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В статье констатируется кризис в подготовке аудиторов в Российской Федерации. Анализируются факторы снижения интереса к профессии аудитора, резкого уменьшения притока лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью, а также предлагаются меры по
совершенствованию предквалификационной подготовки претендентов и процедуры квалификационного экзамена.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена проблеме подготовки аудиторов. В ней анализируются факторы снижения интереса к профессии аудитора в Российской Федерации, уменьшение притока лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью, характерного для настоящего времени в
нашей стране, предлагаются меры по решению этих проблем. Дается квалифицированная оценка результатов сдачи экзамена на получение аттестата аудитора, ситуации на рынке аудиторских услуг, намечаются пути увеличения притока кадров в аудиторскую профессию,
улучшения предквалификационного образования претендентов в аудиторскую профессию, совершенствования порядка проведения квалификационного экзамена.
Особое внимание уделяется в статье совершенствованию программы квалификационного экзамена в соответствии международными
стандартами бухгалтерского образования, изучению международных стандартов аудита в связи с узакониванием перехода России на эти
стандарты.
Чая В.Т., д.э.н., профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

4.6. PROBLEMS OF REPRODUCTION OF AUDITORS IN THE
RUSSIAN
A.D. Sheremet, Professor of the Chair of the Committee on Certification and Qualification of the Working body of
the Council on Audit activity
The paper analyzes the factors of decreased interest in the profession, sharp decrease in the inflow of persons wishing
to engage in audit activity, improvement and proposes measures to improvement the training of pre-qualification of bidders, procedures of the qualifying examination.
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