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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема профессиональ-

ной подготовки аудиторов в современных экономических условиях. В основе ис-

следования лежит практика анализа актуальной литературы и нормативно‐
правовой базы в вопросах формирования основной образовательной программы 

подготовки бакалавриата по направлению «Экономика», выделены основные 

направления реформирование системы подготовки и аттестации аудиторов в 

современных условиях. 
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На сегодняшний день российская экономика находится в состоянии рецес-

сии. Сложная макроэкономическая ситуация, сложившаяся во многом под воз-

действием геополитической составляющей, оказала сильное влияние на все 

сферы экономической жизни. Рынок аудита также предельно зависим от общего 

экономического состояния, если наблюдается спад экономики, то и спрос на 
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аудиторские услуги снижается. Но спрос на качественный аудит по‐прежнему 

сохраняется, даже под влиянием кризисных явлений. 

Необходимым и обязательным условием работы аудиторских организаций 

является обеспеченность квалифицированными кадрами. Но система высшего 

образования имеет большое количество критических замечаний, как от работо-

дателей, так и от самих обучающихся. К ним можно отнести: общая деградация 

системы высшего образования, снижение уровня квалификации преподаватель-

ского состава, несоизмеримое со спросом количество выпускников высших 

учебных заведений, низкое качество знаний выпускников, недостаточная 

направленность системы образования на потребности современного рынка труда 

в целом. Послевузовское дополнительное профессиональное образование, повы-

шение квалификации и переподготовка являются пожизненным продолжением 

процесса обучения специалистов, то они, следовательно, также несут в себе эти 

проблемы и противоречия, возникающие в части обеспечения квалифицирован-

ными кадрами динамично изменяющейся экономики. 

Одна из центральных проблем в подготовке кадров в сфере аудита и бухгал-

терского учета, решение которой должно усовершенствовать систему высшего 

образования по направлению «Экономика» в рамках профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» является замена Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки России от 

21.12.2009 N747 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 080100 «Экономика (квалификация (степень) «бака-

лавр»)»1 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 декабря 2009 г. 

N747). В соответствии с установками, содержащимися в ФГОС ВПО, все вузы 

перешли на него за период 2009–2012 гг. 

За счет сокращения срока обучения с пяти лет у бывших специалистов и до 

четырех лет у нынешних бакалавров серьезно ухудшилось качество профессио-

нальных знаний выпускников. 
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Еще одним недостатком этого закона является нерациональное распределе-

ние рабочего времени между отдельными блоками учебных дисциплин. Так, в 

действующем ФГОС ВПО по направлению «Экономика», утвержденном Прика-

зом Министерства образования и науки России от 21.12.2009 N747, зачетные 

единицы (т. е. учебные кредиты) между циклами (блоками) распределены следу-

ющим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура основной образовательной программы бакалавриата 
 

Код учебного 
цикла основ-
ной образо-
вательной 

программы 

Учебные циклы, разделы 
Трудоемкость 

(зачетные 
единицы) 

В % к итогу 

В-1 

Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл, в том числе: 

38 - 48 15,8 - 20,8 

1.1. Базовая часть 20 - 24 8,3 - 10,0 
1.2. Вариативная часть 18 - 24 7,5 - 10,0 

В-2 
Математический цикл, в том числе: 40 - 50 16,7 - 20,8 
1.1. Базовая часть 20 - 24 8,3 - 10,0 
1.2. Вариативная часть 20 - 26 8,3 - 10,8 

В-3 

Профессиональный цикл, в том 
числе: 

130 - 140 54,2 - 58,3 

1.1. Базовая часть 60 - 64 25,0 - 26,7 
1.2. Вариативная часть 70 - 76 29,2 - 31,6 

В-4 Физическая культура 2 0,8 

В-5 Учебная и производственная прак-
тика 

8 - 12 3,3 - 5,0 

В-6 Итоговая государственная аттеста-
ция 

12 5,0 

 Общая трудоемкость основной обра-
зовательной программы (ОП) 

240 100,0 

 

Данное распределение учебного времени имеет существенные недочеты. 

К примеру, на гуманитарный, социальный и экономический циклы отводится по-

чти пятая часть (15,8%–20,8%) всего учебного времени бакалавра, специализи-

рующегося в области бухгалтерского учета, анализа и аудита в том числе. Тогда 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

как в зарубежных странах с развитой рыночной экономикой удельный вес дан-

ного цикла в структуре учебного времени значительно ниже. За счет увеличения 

количества часов данного цикла приходится сокращать долю часов других учеб-

ных циклов, что отрицательно сказывается на профессиональных качествах вы-

пускаемых бакалавров. 

Около 16,7%–20,8% в структуре учебного времени бакалавров по направле-

нию «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» отводится 

на математические дисциплины, что для бакалавров со сроком обучения в че-

тыре года также является слишком высоким показателем. Обычно в западных 

вузах на данный цикл выделяется значительно меньшее количество учебного 

времени, а в некоторых из них вообще отсутствует в качестве отдельной дисци-

плины математика. Примером тому Saxion University (Нидерланды). Для более 

рационального использования учебного времени весь математический аппарат, 

который может потребоваться в профессиональной деятельности будущего вы-

пускника, можно включить в профессиональные дисциплины, за счет этого оп-

тимизируется учебный процесс. 

В следствие применения ФГОС ВПО возникла еще одна проблема, а именно 

увеличение доли вариативной части в образовательных стандартах до неоправ-

данно больших размеров (45%–52,4%). Расширение прав вузов в формировании 

своих учебных планов вполне оправданное явление, но оно может быть таковым 

только в случаях, когда не противоречит государственным интересам и не выхо-

дит за пределы здравого смысла. Данный Стандарт наносит серьёзный вред про-

фессиональной подготовке кадров в вузах РФ. Такая практика привела к утрате 

со стороны государства предварительного контроля и осложнила проведение по-

следующего контроля за качеством профессиональной подготовки выпускников. 

Следующим этапом профессиональной подготовки аудиторов является атте-

стация аудиторов. До 2009 года в соответствии с Приказом Минфина от 12 сен-

тября 2002 г. №93н в Российской Федерации было четыре типа аттестатов в об-

ластях: общего аудита, банковского аудита, страхового аудита, аудита бирж, вне-

бюджетных фондов и инвестиционных институтов. 
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В дальнейшем в 2009 году количество типов аттестатов было уменьшено до 

двух: по общему и банковскому аудиту. Однако данная система просущество-

вала недолго. С первого января 2011 г. были отменены различные типы аттеста-

тов и введен единый квалификационный аттестат, дающий право осуществлять 

аудит во всех областях и проводить обязательный аудит общественнозначимых 

компаний [4]. 

За время его проведения был обнаружен ряд проблем в подготовке аудитор-

ских кадров. В настоящее время постепенно приходит осознание, что единый ат-

тестат является лишь допуском в профессию аудитора, однако для того, чтобы 

считаться специалистом и оказывать в дальнейшем качественные аудиторские 

услуги этого мало. Необходимы глубокие специальные знания отраслевого зако-

нодательства и специфики отраслевого учета. По результатам анализа ошибок, 

совершаемых претендентами на получение квалификационного аттестат ауди-

тора, была выявлена нехватка знаний аудиторами в области корпоративного 

права, международных стандартов отчетности, отраслевой специфики налого-

вого законодательства и сферы управления финансами [2]. 

Еще одной проблемой подготовки профессиональных аудиторов является 

нехватка у молодых специалистов достаточного практического опыта и навыков. 

После окончания высших учебных заведений молодым бухгалтерам и аудиторам 

сложно найти работу за неимением достаточной практики. В таком случае мно-

гие компании, в том числе компании аудиторской четверки, предлагают студен-

там, начиная с третьего курса, пройти ряд стажировок. Однако в большинстве 

случаев они обязывают студентов работать полный рабочий день, что в прин-

ципе мало возможно, за относительно невысокую плату. Таким образом, можно 

сказать, что, выходя из дверей ВУЗа, молодые специалисты не имеют достаточ-

ного опыта, что является причиной возникновения сложностей при дальнейшем 

поиске работы. 

Однако в настоящее время существует ряд немаловажных тенденций разви-

тия подготовки молодых специалистов по направлению аудит. В первую очередь 

это направленность на международные стандарты и получение международной 
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квалификации. Уже можно сказать, что на рынке обучения профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов становится все больше и больше обучение по междуна-

родным программам сертификации бухгалтерского учета и аудита, которые поз-

воляют повысить не только квалификацию, но и получить престижную работу в 

международной компании. Наиболее популярными программами обучения и 

сертификации являются: 

− сертификат CIA – сертифицированный внутренний аудитор; 

− дипломы IAB – Международной ассоциации бухгалтеров; 

− дипломы по международной финансовой отчетности (DipIFR); 

− сертификат CAP/CIPA – Сертифицированный бухгалтер‐практик / Серти-

фицированный международный профессиональный бухгалтер; 

− дипломы IPFM – Института профессиональных финансовых менеджеров; 

− дипломы IFA – Института финансовых аналитиков и др. 

Другой немаловажной тенденцией является направленность на практиче-

скую составляющую данной профессии. Многие учебные программы зарубеж-

ных ВУЗов уже давно практикуют такой способ обучения как решение бизнес‐

кейсов. Под бизнес‐кейсами понимается решение реальных задач, с которыми 

сталкивались компании в своей практике с описание как внутреннего состояния 

компании, так и внешней экономической среды. Также многие компании прово-

дят ряд бесплатных обучающих тренингов и курсов, которые направленны на 

расширение знаний студентов о профессии бухгалтера и аудитора. Другие ком-

пании пошли дальше и открыли собственные кафедры при российских ВУЗах. 

Так поступила известная аудиторская и консалтинговая компания PwC, которая 

в сентябре 2011 года открыла свою собственную кафедру в Финансовом универ-

ситете при Правительстве РФ. 

Направленность на международные стандарты образование, реформирова-

ние системы подготовки и аттестации аудиторов – все эти меры необходимы для 

того, чтобы поддерживать рынок аудиторских услуг высококвалифицирован-

ными специалистами в области бухгалтерского учета и аудита. Однако уже сей-
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час можно сказать, что сфера профессионального обучения и повышения квали-

фикации бухгалтеров и аудиторов стала более гибкой, динамичной и отвечаю-

щей современным потребностям данного рынка, что дает возможности для по-

вышения уровня подготовки специалистов за счет использования современных 

информационных технологий, совершенствования форм подачи учебного мате-

риала и повышения его качества. 
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