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Дальнейшее развитие аудиторской деятельности в Российской Федерации неразрывно связано с совершенствованием системы
профессиональной аттестации и повышением квалификации аудиторов, постепенным переходом к модульной системе проведения
квалификационного экзамена, а в перспективе внедрением концептуально новой модели квалификационного экзамена, дающего
право на осуществление аудиторской деятельности в Российской Федерации. В основу новой модели положен уровневый, компетентностно ориентированный подход, что регламентируется международными стандартами о бразования аудиторов, а также европейскими стандартами бизнес-образования. Сегодня идет активный процесс совершенствования квалификационного экзамена.
Развитие методического обеспечения квалификационного экзамена направлено на п остепенный переход проведения экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора от модели проверки знаний к модели провер ки компетенций и соответственно
на дальнейшее сближение и гармонизацию профессиональных аттестаций, ориентированных на принципы IFAC.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Представленная на рецензирование статья посвящена актуальным проблемам развития аудиторской деятельности в
Российской Федерации и связанным с этим переходом к модульной системе проведения квалификационного экзамена, а в перспективе, к 2020
г. к концептуально новой уровневой компетентностно ориентированной модели квалификационного экзамена, дающего право на осуществление аудиторской деятельности в РФ.
Полученные результаты. В статье проанализированы итоги сформированного в РФ института аудита. Рассмотрена модель действующего квалификационного экзамена, приведен анализ его результатов за последние три года, представлены в систематизированном виде
результаты профессиональной оценки действующей системы квалификационной аттестации профессиональных аудиторов на соответствие рекомендациям Международной федерации бухгалтеров «Подготовка и организация проведения письменных экзаменов на основе
практики отдельных организаций-членов IFAC». Рассмотрены перспективы развития квалификационного экзамена.
Практическая значимость. Предложения по развитию квалификационного экзамена основаны на полном охвате требований международных стандартов образования аудиторов. При разработке новой модели экзамена использован проведенный Единой аттестационной
комиссией сравнительный анализ лучших международных практик аттестации претендентов в области бухгалтерского учета, финансов и
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аудита. Обеспечивается преемственность действующего квалификационного экзамена по общему направлению и составу экзаменационных областей компетентности, но с расширением и детализацией каждой из них за счет введения модульности, определения компетенций, проверяемых на экзамене, и степени владения которыми повышается от базового (сертификационного) уровня к квалификационному.
В соответствии с полученными результатами рецензированиям, считаю, что данная статья может быть рекомендована к изданию в
журнале.
Зотикова О.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра «Аудит и контроллинг» Московского государственного университета
дизайна и технологии, г. Москва.
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