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На сегодняшний день аудит как наука состоялся, все атрибуты налицо: тео-

рии и объекты аудита, методы и инструменты, научная классификация. На раз-

витие и становление аудита оказала и оказывает влияние экономическая среда. 

Социально-экономические и политические преобразования изменяли жиз-

ненный уклад, развивалось хозяйство, менялись виды и объемы деятельности, 

состав и структура имущества, а значит, совершенствовался предмет аудита и 

его методология. Аудит эволюционирует, с ним изменяются цели и задачи на 

протяжении всего своего существования. 

Аудит имеет древнюю историю. Известно, что еще в древнем Египте около 

2600 г. до н. э. были чиновники, которые выполняли функции учета, управления 

и контроля. И в Римской империи не могли обойтись без контроля за финансовой 

деятельностью, эти функции выполняли кураторы. В то время целью и задачей 

аудита было предотвращение ошибок, недопущение разграблений и контроль, 

как финансовый, так и за честностью ответственных лиц. 
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Аудит в современном понимании зародился в Великобритании в середине 

19 века. Стали разделять понятия «бухгалтер» и «аудитор», и функции организу-

ющего, ведущего счета учета, и контролирующего, проверяющего лица. Это по-

надобилось в связи с бурным ростом экономики и образованием Акционерных 

Обществ. Системе аудита стали уделять должное внимание. Появилась необхо-

димость проводить не только внешний, но и внутренний аудит. Быстро растущие 

предприятия и их финансовая отчетность уже не позволяли контролировать каж-

дый документ, аудиторы стали применять систему выборки. В это время основ-

ной целью оставалось обнаружение ошибок разного рода, но совершенных наме-

ренно. 

Аудит развивался по всему миру. Европейские ученые и ученые США дис-

кутировали о целях и задачах аудита, в том числе – установление финансового 

состояния и доходности предприятия; предотвращение намеренных и ненаме-

ренных ошибок. 

В тот период (1905–1933 г.) большинство ученых сходилось во мнении, что 

основная задача и цель аудита – обнаружение ошибки. Но позже взгляды стали 

расходиться, и некоторые специалисты стали утверждать, что аудитору не стоит 

заострять свое внимание только на ошибках, единства в понимании целей и задач 

аудита не было [6; 9]. 

С 1940 г. ученые выделяют очередной этап становления аудита, принципы 

сохранены до наших дней. Цели претерпевали незначительные изменения, но ос-

новой стало подтверждение достоверности финансовой отчетности. Аудитор не 

отвечал за необнаруженные ошибки, но был ответственен за проверку всех воз-

можных недочетов. 

До конца 40‐х годов большое внимание уделялось проверке документов, за-

писи и группировке проводимых операций в финансовой отчетности, так назы-

ваемый подтверждающий аудит. 

С 50‐х годов большее развитие получил системно‐ориентированный аудит. 

Стали больше уделять внимания внутреннему контролю, предполагалось снизить 
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уровень возникновения ошибки и улучшить качество отчетности. Основной зада-

чей аудиторских фирм стало консультирование по многим вопросам [1; 4; 5]. 

А в 90‐е годы 20 столетия появился аудит, базирующийся на риске. Амери-

канский специалист в области аудита писал, что аудит – это деятельность, 

направленная на уменьшение предпринимательского риска. Формирование и 

развитие рыночных отношений, конкуренция, глобализация, вопросы выживания 

фирм и недопущения банкротства – все это зависит от грамотного и эффективного 

управления, направленного на устойчивое развитие организации [2; 3]. 

Развивается и совершенствуется управленческий аудит. В новой экономике 

дискутируются темы профессионального суждения аудитора [8], терминологии [10], 

обучения [11]. 

Основная задача аудитора состоит в концентрации своего внимания на об-

ласти с высоким риском, и упрощенной работе в зоне с низким риском. 

Нельзя не сказать, что в России, аудит как наука, получил свое развитие со-

всем недавно. Петр I пытался ввести понятие «аудитор» еще в 1716 году в воен-

ных званиях. Но оно особо не прижилось и использовалось очень редко. После 

революции 1917 года аудиторов заменили на государственных контролеров. И 

только к концу 80‐х годов 20 века, когда в Советском Союзе стали возникать 

совместные предприятия, аудит снова ожил. Ученые России условно делят но-

вейшую историю аудита в России на три этапа. 

Наиболее востребованным оказался налоговый аудит [7], цель которого, за-

ключалась в подготовке предприятий к налоговым проверкам, за основу брались 

зарубежные разработки в аудите. Последствия существенных изменений в эко-

номике России нашли свое отражение в новом Федеральном законе от 30.12.2008 

№307‐ФЗ. 

В настоящее время аудит продолжает развиваться, имеет сложный и разно-

образный вид. 
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