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РОЛЬ АУДИТА В УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению роли аудита в реалиях современного мира, а 

также изменилось ли влияние аудиторами в условиях постпандемической экономики. 

Организациям в условиях пандемии COVID-19 сложно принять правильное управленческое 

решение, которое способствовала бы дальнейшей прибыльной деятельности организации, 

поэтому своевременная проведенная аудиторская проверка дает возможность правильно 

рассмотреть сложившуюся ситуацию на предприятии, а также предпринять необходимые 

меры для избежания краха бизнеса. 

Ключевые слова: аудит, пандемия, COVID-19, экономика, роль, постпандемическая 

экономика, роль аудита, влияние COVID-19 на аудит.  
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THE ROLE OF AUDIT IN A POST-PANDEMIC ECONOMY 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the role of audit in the realities of the modern 

world, as well as whether the influence of auditors has changed in the post-pandemic economy. It is 

difficult for organizations in the context of the COVID-19 pandemic to make the right management 

decision that would contribute to the further profitable activities of the organization, so a timely audit 

provides an opportunity to properly consider the current situation at the enterprise, as well as take the 

necessary measures to avoid business collapse. 

Keywords: audit, pandemic, CAVID-19, Economics, role, post-pandemic Economics, audit 

role, impact of COVID-19 on audit.  

 

В современных реалияхэкономикапредприятия с разными организационно-правовыми 

формами и разными формами собственности способны самиосуществлять производство и 

реализацию любого ассортимента собственной продукции, подбирать удобную для себя 

подходящую систему оплаты труда, методы ведения налогового и бухгалтерского учета и 

другое.  

Несомненно, государство производит контроль за всеми предприятиями, и важное 

значение в таких условиях имеет финансово-экономический контроль и аудиторские 

проверки. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019, с 

изм. от 01.04.2020) «Об аудиторской деятельности» [1] под аудитом принято понимать такую 
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проверку бухгалтерской отчётности лица, которое аудируется, в ходе которой выражается 

мнения о достоверности данной отчётности. 

Проанализировав экономическую литературу последних лет [2, 3, 4] можно сделать 

вывод, что аудит практической деятельности имеет важное значение в финансовом контроле 

в условиях рыночной экономики, поэтому аудит – это обязательная часть экономики каждой 

страны. 

Становление аудита в России проходило в три этапа, с которыми можно ознакомиться 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы становления аудита в России 

Этап Период Наименование Характеристика 

I До конца 

1940-х гг. 

Подтверждающий 

аудит 

Контроль и доказательство правдивости 

различных бухгалтерский документов и 

отчетности, доказательство всех учетных 

записей. 

Цель: обозначение финансового состояния и 

прибыльность компании, устранение 

намеренных и преднамеренных просчетов, 

ошибок. 

II 1949 — 

начало 

1970-х гг. 

Системно-

ориентированный 

аудит 

Контроль и раскрытие ошибок и нарушений 

внутреннего контроля. 

Цель: представления мнения о правдивости 

финансовой отчетности. 

III начало 

1970-х гг. 

— 

настоящее 

время 

Аудит, 

базирующийся на 

риске 

Концентрация деятельности аудиторов в сфере 

учёта, где возможны более высокие риски. 

Цель: получение рациональной уверенности, 

что финансовая отчетность в целом не 

содержит значительных искажений, которые 

вызваны недобросовестными действиями или 

какой-либо ошибкой.  

Источник: составлено авторами на основе данных [2] 

 

Каждый этап важен в становлении современного аудита, к которому привыкли 

организации. 

Несомненного значение аудита в жизни бизнеса настолько велико, что от него зависит 

правильность принятых решений, которые создадут возможность эффективного развития 

коммерческой организации. Особенно это стало актуально в условиях постпандемической 

экономики. 

В марте этого года наблюдались глобальные негативные преобразования на мировых 

рынках, случившиеся в результате пандемии коронавируса COVID-19: падение цены на нефть 

и биржевых показателей, ослабление курса рубля. 
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По утверждениям Елены Матус [3] – аудитора, члена правления Аудиторской палаты, 

в данный момент экономики всех стран пребывают в условиях кризиса, что в свою очередь 

негативно сказывается на все виды бизнеса: происходит быстрое снижение объёма 

производимой продукции (работ, услуг), прибыли от продажи товаров и предоставления 

услуг, инфляция набирает обороты, появляется опасность банкротства компаний, 

сокращаются рабочие места, правительство вынуждено минимизировать объёмы импорта и 

экспорта, вводить запреты на организацию массовых мероприятий. 

Аудиторские фирмы являются коммерческими организациями, поэтому на них тоже 

повлияло действие условий пандемии COVID-19. 

Минэкономразвития проанализировал и оценил ситуацию на рынке аудита [4]: так 

рынок аудита в России достаточно заметно сократился. По прогнозам рынка, 

предоставляемого данный вид услуг, ждет стагнация, возможное увеличение конкуренции 

между аудиторскими организациями, в связи с тяжёлой обстановкой на рынке – некоторые 

организации не смогут выжить в постпандемических условиях, и аудиторы потеряют своих 

потенциальных клиентов, и появление новых препятствий для входа на рынок. 

COVID-19 повлиял не только на ситуацию на рынке аудиторов, но и на организацию 

проведения аудита. В условиях пандемии аудиторы вынуждены перейти на удаленную форму 

работы. Тем самым это оказывает влияние на выражение мнения о достоверности отчетности 

2019 года.  

К тому же аудитор обязан выяснить, какую организация (клиент) даёт оценку влиянию 

событий, произошедших в результате пандемии, на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

стоит ли применять соответствующие корректировки или раскрыта информация в итоговой 

годовой отчетности и правильно ли были раскрыты события, произошедшие после отчетной 

даты в отчетности. 

В частности, в новостном письме «СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» [5] 

аудиторам рекомендуется в ходе оценивания событий, произошедших после отчётной даты, 

необходимо провести анализ на возможность возникновения препятствий, которые в свою 

очередь могут привести к остановки деятельности компании, и выполнить мероприятия, 

указанные в МСА 570 «Непрерывность деятельности». 

Таким образом, аудит как один из видов практической деятельности имеет важную 

нишу в постпандемической экономике. Основными функциями аудита являются независимый 

контроль за достоверностью, полнотой, правильностью, точностью и своевременностью 

полученной финансовой информации, законностью осуществленных хозяйственных операций 

и соответствия их требованиям действующего законодательства РФ.  
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Аудит имеет большое значение в системе управления организациями. Являясь 

промежуточным звеном между получением информации и адмиссией управленческого 

решения, он является инструментом, который помогает установить достоверность 

информации, способствует искоренению недостатков в работе организации и обнаружению 

резервов ее улучшения, научному обоснованию управленческих решений. 
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