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его функционирования

 
Аннотация. Анализ положений современной экономической науки показал, что в отношении особенно-

стей развития аудита, его места в системе социально-экономических отношений пока не выработано целостное 
представление, что определяет актуальность исследования основных параметров функционирования аудита, к 
которым, с точки зрения автора, относятся качество и результативность. Цель статьи – определить концепту-
альный подход к описанию сущности понятия «качество аудита» как критерия оценки результативности его 
функционирования. Исследование основывается на теоретических методах изучения, обобщения и анализа. 
Основой работы являются законодательные и нормативные акты, регламентирующие осуществление аудитор-
ской деятельности в Российской Федерации, научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
оценки результативности функционирования аудита посредством применения одного из его критериев - каче-
ство аудита. К результатам исследования можно отнести то, что на основе анализа требований законодательной 
базы, научных трудов отечественных и зарубежных ученых сформирован концептуальный подход к определе-
нию качества аудита, являющегося основным критерием оценки результативности аудиторской деятельности, 
который предлагается рассматривать в двух аспектах: во-первых, как концепцию ориентации на производство, 
т. е. соответствия осуществляемых аудиторами услуг требованиям нормативных и законодательных докумен-
тов РФ, во-вторых, как концепцию ориентации на пользователя с учётом концепции ориентированности на 
ценность, т. е. необходимости учета потребностей квалифицированных пользователей в установлении достовер-
ности финансовой информации. Автор приходит к выводу, что предлагаемый концептуальный подход к опре-
делению сущности понятия «качество аудита» как критерия оценки результативности его функционирования 
дает возможность охарактеризовать степень влияния аудиторских услуг на окружающую среду и удовлетворе-
ние потребностей квалифицированных пользователей в достоверной финансовой информации.
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Проблема и цель. Следует констатировать, 
что сегодня в мировом экономическом простран-
стве достаточно чётко определены полномочия 
участников аудиторской деятельности, установ-
ленные правила поведения на рынке аудита, а 
также сформирована многочисленная группа 
профессионалов, которые осуществляют провер-
ки финансовой отчетности и других объектов. 
Впрочем, процесс становления аудиторской де-
ятельности нельзя считать завершенным из-за 
наличия нерешённых сложных вопросов повы-
шения качества аудита, которые имеют важное 
экономическое и социальное значение и приоб-
ретают всё большую актуальность в современ-

ных условиях. Аудит как общественный институт 
не существует как закрытая (замкнутая, изоли-
рованная) система. В основу его существования 
и развития положена определенная цель, кото-
рая обеспечивает его целенаправленность Цель 
определяется как желаемый результат деятель-
ности, который достигается в пределах опреде-
ленного желаемого интервала времени, поэтому 
именно оценка результата должно быть основой 
определения целесообразности существования 
самого аудита, направлений его развития.

Проблемы аудита исследовали многие учё-
ные, однако большинство публикаций и иссле-
дований посвящены в основном методологии 



215

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 3. Economic Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No4  2020

аудита и практическим аспектам методики про-
верки отдельных объектов, и именно с этих по-
зиций рассматриваются проблемы повышения 
качества аудита. Основные принципы создания 
системы контроля качества аудита и методика 
внешнего контроля качества аудита изложены в 
работе С. М. Бычковой и А. Ю. Итыгиловой «Кон-
троль качества аудита» [1]. Отдавая должное 
существующим разработкам, отметим, что в со-
временной экономической науке пока отсутству-
ет целостное представление об особенностях 
развития аудита, его месте в системе социаль-
но-экономических отношений, что обусловлива-
ет необходимость исследования таких ключевых 
параметров его функционирования, как резуль-
тативность и качество.

Выбор и актуальность темы исследования об-
условлены необходимостью разработки теорети-
ческой базы результативности и качества аудита, 
а его цель заключается в определении концепту-
альных подходов к определению качества аудита 
как ключевого критерия оценки его результатив-
ности, что будет служить базой для разработки 
основных инструментов обеспечения и контроля 
качества аудита на макро- и микроуровнях.

Методология. Результативность необходи-
мо рассматривать как производный термин от 
термина «результат». Однако в экономической 
литературе нет единого подхода к определению 
результативности функционирования систем, 
поскольку сам термин «результативность» ча-
сто не используют или не дают его определения 
(хотя предлагаются различные качественные и 
количественные его характеристики), смеши-
ваются понятия «эффективность», «эффект», 
«результативность», высказываются различные 
мнения об их взаимосвязи и т. п.

В литературе, посвящённой системному анали-
зу и теории систем, термин «результат» отождест-
вляется с термином «эффект», а эффективность 
определяется как отношение между заданным 
(целевым) показателем результата функциони-
рования системы и фактически реализованным 
[2], способность системы к выполнению постав-
ленных перед ней целей [3], степень полноты и 
качества решения поставленной перед системой 
задачи, выполнение ею своего назначения [4].

В энциклопедических изданиях по экономи-
ке общее определение эффективности процесса, 
проекта и т. д. приравнивается к результативно-

сти, которую, в свою очередь, определяют как 
отношение эффекта результата к затратам, кото-
рые обеспечили этот результат. Однако отдель-
ные виды эффективности характеризуются как 
«комплекс показателей результативности», «со-
отношение результативности и величины расхо-
дов» и т. д. Ряд учёных подробно характеризуют 
показатели результативности экономического 
воспроизводства (общественный националь-
ный, валовой национальный, внутренний, ко-
нечный общественный продукт, национальный 
доход и национальное богатство), но определе-
ние самого термина не приведено.

В Стандартах аудита INTOSAI (п.1.0.40) да-
ется четкое определение понятия «аудит вы-
полнения» (в оригинале – performance audit), 
который включает выполнение ряда функций, 
таких, как проверка эффективности использова-
ния имеющихся в распоряжении экономическо-
го субъекта различных ресурсов (человеческих, 
финансовых и др.), проверка систем информа-
ции, оценка результатов и их мониторинг, ана-
лиз мер, принятых проверяемой организацией 
для устранения выявленных недостатков, про-
верка результативности деятельности по выпол-
нению намеченных задач объекта аудита и ана-
лиз фактических последствий деятельности по 
сравнению с запланированными [5]. Такое опре-
деление достаточно широко характеризует за-
дачи аудита выполнения, который осуществля-
ют государственные органы контроля, но в нем 
прослеживается определенное несоответствие, 
поскольку результативность как выполнение на-
меченных целей деятельности может включать 
в себя (среди других критериев) необходимость 
достижения той или иной степени экономично-
сти, эффективности и тому подобное.

Г. Г. Азгальдов отделяет от термина «эффек-
тивность» термин «эффект», под которым пони-
мает результаты, достигаемые при использова-
нии объекта (без увязки с затратами на создание 
и использование объекта), и который предлага-
ет характеризовать различными показателями 
в зависимости от той цели, которой пытаются 
достичь, используя объект, в частности, показа-
телем потребительской стоимости, показателем 
вероятности выполнения поставленной задачи, 
показателем одного из свойств объекта (напри-
мер, производительности) или одного из свойств 
надёжности (например, долговечности) [6].
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Наиболее полно толкование термина «ре-
зультат» раскрывает Л. И. Лопатникова. Резуль-
таты - это общий термин, который охватывает 
различные экономические и неэкономические 
последствия функционирования экономических 
систем и характеризует выход системы, влияние 
ее функционирования на окружающую среду 
(внешняя оценка функционирования системы) 
и изменения самой системы (внутренняя оцен-
ка функционирования системы) [7]. Выделяют 
и общее политико-экономическое значение тер-
мина «результат экономической деятельности» 
– удовлетворение общественных потребностей 
в тех или иных благах, то есть рост совокупной 
общественной полезности.

Заслуживает внимания точка зрения Д. Синка, 
который не приводит чёткого определения резуль-
тативности, однако предлагает семь различных 
критериев результативности организационной си-
стемы: эффективность (effectiveness), экономич-
ность (efficiency), качество (quality), доходность 
(profitability), производительность (productivity), 
качество труда (quality of work), инновационность 
(innovations) [8]. Эти критерии можно использовать 
также для оценки результативности функциониро-
вания аудита, но с определенной корректировкой, 
поскольку критерий эффективности Д. Синк увязал 
со степенью достижения целей, и это должно быть 
использовано для характеристики самого понятия 
«результативность», а эффективность как критерий 
результативности следует рассматривать как со-
отношение между достигнутым результатом и ис-
пользованием ресурсов.

Сочетание этих критериев позволило сделать 
вывод, что под результативностью понимается 
степень фактического достижения результата, 
а результативность в контексте аудиторской де-
ятельности можно представить как выполнение 
задач по аудиту (других задач по предоставлению 
уверенности, других услуг) надлежащего каче-
ства (выход системы) с применением эффектив-
ных процессов и научных достижений, ресурсов 
надлежащего качества, которые обеспечивают 
необходимый уровень доходности, и удовлетво-
рением потребностей и ожиданий работников 
(аудиторов, их ассистентов) в процессе трудовой 
деятельности (изменение самой системы).

Нужно учитывать, что полученные резуль-
таты могут быть полезными и нет, могут соот-
ветствовать целям, сформированным как внеш-

ней средой, так и самой системой аудиторской 
деятельности, не отвечать им или охватывать 
такие элементы, которые вообще не рассматри-
вались как цель. Классифицировать результат и 
результативность, в частности аудиторской дея-
тельности, можно по таким критериям, которые 
определены без существования заранее установ-
ленных целей. Это, например, эффективность 
(степень соответствия достигнутых результа-
тов использованным ресурсам), экономичность 
(степень использования ресурсов), доходность 
(степень превышения полученными дохода-
ми понесённых затрат) и др. Однако большую 
ценность имеют критерии результативности, 
которые увязываются со степенью достижения 
целей и соответствия им, сформированными 
как внешней средой, так и самой системой ауди-
торской деятельности. С этой точки зрения ис-
пользование термина «качество» как ключевого 
параметра результативности аудиторской дея-
тельности является целесообразным, поскольку, 
во-первых, именно в этом понятии сочетаются 
объективные и субъективные характеристики 
аудита как явления и процесса, ключевые ха-
рактеристики результативности, а во-вторых, 
именно от нее зависит возможность его функци-
онирования, поскольку если аудит качественно 
выполняет свои функции, но осуществляет их 
недостаточно эффективно, экономично, выгод-
но, продуктивно, то аудиторская деятельность 
может существовать, в противном случае (даже 
при получении прибыли, экономии ресурсов и 
т. п.) целесообразность существования аудита 
должна быть поставлена под сомнение.

Понятие «качество» многоаспектное и мно-
гогранное. Его системное понимание отражают 
определения, приведённые в энциклопедических 
изданиях и философских словарях, согласно ко-
торым качество является тем признаком (вну-
тренней определенностью), по которой предметы 
и процессы различаются. Е. А. Сиротенко считает, 
что качество аудита с философской точки зрения 
является категорией, выражающей существен-
ную определённость аудита, благодаря которой 
он является именно аудитом, а не чем-то другим 
[9]. Следует отметить, что качество как философ-
ская категория является нейтральным по оценке 
ценности, но делает дальнейшую интерпретацию 
для отображения своего оценочного характера, 
и используется в прикладных научных исследо-
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ваниях. Так, если под определённостью следует 
понимать некую объективную меру, которая вы-
ражает свойства объекта и способность субъекта 
(наблюдателя) к отделению этой меры, то при 
этом проявляется возможность объективного су-
ждения о качестве объекта, однако эта объектив-
ность в значительной степени условна, поскольку 
нельзя оставлять без внимания присутствие воли 
человека в предметах или действиях, которые 
имеют искусственное происхождение, например 
в аудите. Нельзя говорить о полной объектив-
ности такой категории, но уровень субъективиз-
ма не может быть преградой для определения и 
оценки качества этого процесса.

Определяя качество аудита, надо учитывать 
его особенности и специфические характеристи-
ки как профессиональной услуги. Общее отли-
чие, характерное для различного рода услуг, как 
справедливо подчеркивает Н. И. Дорош, заклю-
чается в том, что их предметом являются, как 
правило, соответствующие действия, услуги как 
таковые, а не овеществлённый результат [10]. В 
«Аудите Монтгомери» указано, что результатом 
процесса бухгалтерского учета является состав-
ление финансовой отчетности и предоставление 
другой полезной информации, а аудит, как пра-
вило, не создает ни того, ни другого – он только 
увеличивает значимость созданной в процессе 
учета информации вследствие того, что аудитор 
оценивает данную информацию критически, и 
далее через аудиторское заключение доводит до 
заинтересованных пользователей своёмнение о 
достоверности информации, представленной в 
финансовой отчётности аудируемого лица [11].

Традиционно в научной литературе выделяют 
такие характеристики, которые отделяют услуги 
от товаров: неосязаемость, неотделимость, непо-
стоянство (неоднородность или непостоянство 
качества), недолговечность, отсутствие собствен-
ности, большинство из которых сопровождаются 
замечаниями «как правило», «во многих случа-
ях», «могут быть». Б. Н. Макаровский выделяет 
такие особенности информационных продуктов, 
как отсутствие чётко разработанных принципов 
собственности на информацию, отсутствие тако-
го свойства, как расходование, сложность опреде-
ления ценности информации [12]. Обобщая суще-
ствующие отличия, можно выделить следующие 
специфические особенности аудита как профес-
сиональной услуги: 

– результат выполнения задач по аудиту - это 
комбинация овеществленных (аудиторский от-
чет) и не овеществленных (устные объяснения 
аудитора, его общение с руководством) элемен-
тов, которые не являются антиподами, а пред-
ставляют собой две стороны одного целого;

– основной результат аудита (аудиторский от-
чет) является материальным объектом, который 
может сохраняться, демонстрироваться и исполь-
зоваться без участия исполнителя (аудитора, ау-
диторской фирмы);

– процессы выполнения задач по аудиту и ис-
пользования их результатов не всегда происходят 
одновременно, не совпадают ни во времени, ни в 
пространстве и не являются неразрывными;

– аудитор непосредственно взаимодействует 
с субъектом, который подлежит аудиту, но не 
всегда существует непосредственное взаимодей-
ствие исполнителя (аудитора) и пользователя 
результатов его работы;

– при выполнении задач по обязательному 
аудиту результат аудита (аудиторский отчет) 
имеет публичный и общедоступный характер, 
он распространяется среди различных пользова-
телей, а предприятие, которое было заказчиком 
аудита, при этом не теряет его.

Если использовать определение аудита, при-
ведённое в федеральном законе «Об аудиторской 
деятельности» (ст. 1), то качество аудита – это 
тождество мнения аудитора о достоверности во 
всех существенных аспектах данных бухгалтер-
ского учета и показателей финансовой отчетно-
сти и соответствие требованиям законов России, 
положений (стандартов) бухгалтерского учета и 
других правил (внутренних положений) субъ-
ектов хозяйствования действительному уровню 
их достоверности (искривление). Если за основу 
взять определение цели аудиторской проверки 
финансовых отчетов в МСА 200 «Общие цели не-
зависимого аудитора и проведение аудита в со-
ответствии с международными стандартами ау-
дита», то качество аудита – это тождество мысли 
аудитора о соответствии финансовой отчетности 
во всех существенных аспектах определенной 
концептуальной основе финансовой отчетности 
действительному уровню их соответствия.

Приведенные определения качества аудита мо-
гут быть использованы для дальнейших исследова-
ний, однако их нельзя считать полными, поскольку, 
во-первых, в них не учтён сам процесс аудита, ведь 
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выразить правильное мнение и выдать правиль-
ный отчет можно и случайно, без проведения всех 
необходимых аудиторских процедур, во-вторых, у 
них процесс определения качества аудита факти-
чески ограничивается лишь этапом формирования 
аудитором своего мнения и поэтому не учитывает-
ся необходимость «материализации» этой мысли и 
процесс ее донесения до пользователей.

С. М. Бычкова и А. Ю. Итигилова, используя 
идеи Д. Гарвина к характеристикам качества [13], 
качество аудита как профессиональной услуги 
рассматривают с таких позиций как: абстракт-
ность, интуитивность восприятия; ориентация на 
производство – как соответствие требованиям ау-
диторских стандартов и других нормативных ак-
тов по аудиторской деятельности; ценность - как 
соответствие одновременно стандартам и стои-
мости при соблюдении принципа наибольшей 
пользы от потраченных ресурсов; удовлетворе-
ния потребностей пользователей; использование 
рейтингов аудиторских фирм [1]. Их анализ по-
казывает, что качество аудита – это комплексное 
понятие, а существующие подходы решают лишь 
отдельные задачи и не могут сформировать ком-
плексного представления об объекте оценки.

Приведённые выше направления оценки ка-
чества аудита учёными разграничены следую-
щим образом: оценка с точки зрения исполни-
теля (аудиторской фирмы или индивидуального 
аудитора) и оценка с точки зрения потребителя 
(пользователя профессионального мнения ау-
дитора). При этом выделены два качественных 
уровня аудита, которые выступают параллельно 
друг другу: необходимый (соблюдение профес-
сиональных стандартов и требований законода-
тельных документов) и достаточный (отражение 
потребности клиента в конкретном виде ауди-
торской услуги и ее полезности), что является 
нецелесообразным, поскольку такие критерии 
подчинены друг другу, следовательно, взаимос-
вязаны. Кроме того, авторы подчеркивают необ-
ходимость предпочтения потребностей потреби-
телей при разработке направлений повышения 
качества аудиторских услуг на микроуровне, но 
без внимания остается этот критерий по макро-
уровню, то есть с точки зрения оценки качества 
аудиторской деятельности обществом в целом.

Другая группа ученых (Панков В. В., Акаемова 
Н. В., Кожухов В. Л.) к существенным элементам 
качества аудита относят соответствие ожидани-

ям основных групп пользователей, соблюдение 
профессиональных стандартов аудита и норм 
аудиторской этики, подражание общепринятым 
образцам поведения и культурным императи-
вам, которые превалируют в обществе, то есть 
неформальным институтам и соглашениям, дей-
ствие которых, как правило, опосредует личную 
коммуникацию аудитора и клиента [14]. Исполь-
зование последнего критерия в предложенном 
определении приводит к тому, что клиент вос-
принимается как основной пользователь ауди-
та,что не соответствует целям проведения обяза-
тельного аудита, который выполняют не столько 
в интересах конкретного предприятия, сколько 
в интересах широких слоев других пользовате-
лей. Превалирующие же в определённой инсти-
туциональной и социокультурной среде нормы, 
обычаи, ограничения отражаются в интересах 
пользователей и требованиях законодательства; 
это касается также коммуникационных связей, 
которые должны отвечать, по меньшей мере, 
этическим принципам аудита. С другой стороны, 
неформальные институты могут противоречить 
требованиям законодательства.

Результаты. С учетом результатов анализа и 
обобщения, существующих в литературе толкова-
ний понятия качества вообще и качества аудита 
в частности, качество аудита нужно рассматри-
вать: во-первых, с позиций его сущности и опре-
деления того, соответствуют ли услуги по прове-
дению проверки конкретного клиента аудитом 
профессиональным стандартам, нормам этики, 
требованиям нормативных и законодательных 
документов (концепция ориентации на произ-
водство); во-вторых, учитывая удовлетворение 
потребностей пользователей, в том числе обще-
ства, в установлении объективности и достовер-
ности финансовой информации (концепция ори-
ентации на пользователя с учётом концепции с 
ориентированностью на ценность).

Аудит может быть качественным только в 
том случае, если будет выполняться с соблю-
дением профессиональных стандартов, и такие 
критерии качества будут более или менее истол-
кованы в нормативных документах. Аудиторы, 
которые предоставляют свои услуги, предусма-
тривающие важность характеристик доверия, 
могут чувствовать в этом направлении значи-
тельные проблемы. Ведь преимущества от по-
лучения их услуг могут быть настолько нема-
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териальными, что клиенты не смогут оценить 
качество полученной услуги, даже после того, 
как она была приобретена и использована. В 
этом случае надо разрабатывать средства при-
ведения материальных доказательств качества 
услуги, а это можно сделать только используя 
требования профессиональных стандартов. Что 
касается второго положения, то именно оно яв-
ляется определяющим при оценке качества и 
необходимости аудиторской деятельности, по-
скольку при неудовлетворении требований и 
потребностей потребителей (пользователей ре-
зультатов аудиторского труда) теряется смысл 
существования самого аудита как такового.

Поскольку в процессе аудита осуществляет-
ся передача информации от одной системы к 
другой, аудит следует рассматривать как ком-
муникацию, то есть как процесс, в результате 
которого осуществляется передача информации 
от одного лица к другому или от одной группы 
лиц к другой. В теоретических исследованиях 
коммуникации определены или как действие, 
или как взаимодействие, или как процесс [15]. 
Этот процесс может принимать различные фор-
мы, поэтому в теории коммуникации применя-
ют значительное количество моделей, каждая 
из которых разными способами отражает его 
структуру, элементы и динамику, причем их 
развитие в целом происходит в направлении 
большего учета активности реципиента и обще-
ственной обусловленности как содержания, так 
и формы коммуникации. Поэтому при опреде-
лении результативности и качества аудита как 
профессиональной услуги следует ориентиро-
ваться на процесс ее предоставления, на то, что 
нужно исследовать два вопроса: что будет иметь 
пользователь и каким образом ему это будет 
представлено.

Одна из ключевых проблем коммуникации – 
проблема адекватного понимания передаваемой 
информации и, соответственно, результативно-
сти коммуникации. Информация, передаваемая 
в процессе проведения аудита и по его заверше-
нии, должна преодолеть определенные комму-
никационные барьеры, в результате действия 
которых она может быть воспринята не в полной 
мере, в искажённом виде или вообще остаться 
без рассмотрения [16]. Факторами, которые сни-
жают результативность аудита и, соответствен-
но, его качество, являются среда коммуникации, 

средства коммуникации (процесс передачи ин-
формации) и сами пользователи, как действую-
щие лица коммуникационного процесса. Поэто-
му следует учитывать также основные ключевые 
моменты самого процесса аудита. Так, ряд авто-
ров разделяют критерии качества аудита на две 
группы: критерии качества проведения аудита и 
критерии качества результатов аудита [17]. Та-
кой подход вполне логичен, но он не полный, 
поскольку не обеспечивает учёта, во-первых, 
того, что в процессе проведения аудита аудитор 
формулирует мысль, но не просто сообщает её в 
устной форме пользователем, а оформляет ее в 
виде письменного документа, и, по вторых, не-
обходимости обнародования этого документа и 
ознакомления с ним пользователей, то есть ин-
формационной функции аудита.

Выводы. Исходя из изложенного, качество 
аудита следует рассматривать как комплексное 
понятие, включающее следующие элементы: ка-
чество непосредственно процесса аудита, каче-
ство выражаемого аудитором мнения, качество 
результатов аудита (промежуточных, конечных), 
качество информационного взаимодействия ау-
дитора и пользователей аудиторских услуг по 
поводу процесса и результатов аудита [18]. Эти 
элементы с точки зрения сущности аудита про-
являются в соблюдении профессиональных стан-
дартов при проведении аудиторской проверки, а 
учитывая пользователей – с точки зрения удов-
летворения их информационных потребностей 
и ожиданий относительно процесса аудита, вы-
бора видов аудиторских отчетов, их полноты и 
своевременности представления. Итак, важным 
является решение проблемы обеспечения полно-
го информирования пользователей о результатах 
аудиторской работы, о соответствующих объек-
тах, которые и являются одной из причин воз-
никновения «разрыва в ожиданиях» в аудите, то 
есть причиной несовпадения информационных 
результатов проверки, представленных аудито-
рами, и ожиданий пользователей финансовой от-
четности или несоответствия между тем, в чем, 
по мнению общества, должен заключаться аудит, 
и возможностями реального процесса аудита, ко-
торый ограничен определенными рамками.

Исследование механизма оценки результа-
тивности аудиторской деятельности в системе 
социально-экономических отношений, концеп-
туальных подходов к определению качества ау-
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диторской деятельности показало, что резуль-
тативность аудита можно рассматривать как 
основополагающий критерий для определения 
целесообразности существования самого ауди-
та, направлений его развития. Важность приме-
нения этого показателя проявляется в том, что 
наличие даже субъективного показателя при 
условии, что осознается его ограниченность, 
лучше, чем его полное отсутствие, вследствие 
чего часто применяется механизм управления 
в виде реакции на ситуацию, которая вышла 
из-под контроля. Каждый из аспектов результа-
тивности раскрывает ее отдельные сущностные 
стороны и выражается в менее вместительных 
категориях: эффективность, прибыльность, эко-
номичность, производительность и др. Среди ее 
составляющих наиболее значимыми являются 
те, которые позволяют охарактеризовать сте-
пень достижения целей и соответствие им; цели 
же формируются и внутренней средой аудитор-
ской организации, и внешней средой, в которой 
она функционирует, а ключевым параметром яв-
ляется качество.

Качество аудита – это комплексное понятие, 
включающее такие элементы, как качество про-
цесса аудита, качество сложившегося мнения 
аудитора, качество промежуточного и конеч-

ного результатов аудита, качество информиро-
вания пользователей о процессе и результатах 
аудита. Эти элементы характеризуют влияние 
функционирования аудиторской деятельно-
сти на окружающую среду (внешняя оценка) и 
ее изменение (внутренняя оценка) и должны 
рассматриваться в двух аспектах: с точки зре-
ния его сущности и с учётом удовлетворения 
информационных потребностей пользователей 
(общества, в частности). Учитывая то, что ау-
дит является коммуникационным процессом, 
при определении инструментов обеспечения его 
качества следует пытаться преодолеть одну из 
ключевых проблем коммуникации – проблему 
адекватного восприятия передаваемой инфор-
мации и, соответственно, результативности ком-
муникации. Факторами, которые ограничивают 
результативность аудита и, соответственно, его 
качество, являются среда коммуникации, сред-
ства коммуникации (процесс передачи инфор-
мации) и сами пользователи как действующие 
лица коммуникационного процесса. Поэтому 
сам факт проведения аудита не является доста-
точным. Важны, во-первых, его качество с точки 
зрения удовлетворения потребностей пользова-
телей, во-вторых, механизм доведения профес-
сионального мнения аудитора до них.
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Audit quality as a criterion evaluating its effectiveness 

Abstract. Analysis of the modern economic science provisions has shown that in relation to the audit development 
features, its place in the system of socio-economic relations, the holistic view has not yet been developed yet; it determines the 
relevance of the study of the audit functioning main parameters. According to the author’s point of view they include quality 
and effectiveness. The purpose of the article is to define a conceptual approach defining the essence of the «audit quality» 
concept as a criterion evaluating its effectiveness. The research is based on theoretical methods of study, generalization and 
analysis. The basis of the work is the legislative and standard acts regulating the audit activities in the Russian Federation, 
scientific works of national and foreign scientists concerning the audit effectiveness assessment by applying one of its criteria 
i.e. the quality of audit. The results of the study include the fact that basing on the analysis of the legislative framework 
requirements, on the scientific works of national and foreign scientists, a conceptual approach determining the quality of 
audit being the main criterion for the audit effectiveness evaluation, is proposed to be considered in two aspects: first, as a 
concept of production orientation, i.e. compliance of the services performed by auditors with the requirements of standard 
and legislative documents of the Russian Federation; second, as a concept of user orientation taking into account the concept 
of value orientation, i.e. the necessity to consider the needs of qualified users verifying financial information. It is concluded 
that the proposed conceptual approach to defining the essence of the «audit quality» concept as a criterion evaluating its 
effectiveness makes it possible to characterize the degree of audit services impact on the environment and meeting the needs 
of qualified users for reliable financial information.
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