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В статье представлен сравнительный анализ развития нормативной
документации, регулирующий процесс применения аналитических
процедур в мировой практике аудита с момента возникновения поня-
тия «аналитические процедуры» и до наших дней. Рассматривается
эволюция регулирующих документов международной практики (меж-
дународные стандарты аудита) и практики США (положения по ауди-
ту) в параллели с развитием международной экономики и потребно-
стями бизнеса, что, в свою очередь, имеет прямое влияние на изме-
нение аудиторской практики. Автор отмечает, что нормативный
документ, принятый в международной практике, является более со-
временным и прогрессивным, а применяемый в США отличается
большей информативностью, расширенными формулировками и кон-
кретными примерами, что, бесспорно, должно быть учтено в новом
российском стандарте, посвященном аналитическим процедурам.

Эволюция развития мировой аудиторской практики
проявляется в устойчивой тенденции возрастания
удельного веса аналитических услуг в деятельности ау-
диторов, что повышает качество аудита в целом. В Рос-
сийской Федерации, вслед за международной практи-
кой, аналитические процедуры играют все большую
роль в проведении аудиторских проверок. Понимание
логики развития процесса применения аналитических
процедур способствует более глубокому пониманию
данного инструментария и более качественному его
применению в процессе аудиторской проверки. В дан-
ной статье рассматривается эволюция регулирующих
документов, используемых при применении аналитиче-
ских процедур в процессе аудиторской проверки в раз-
витых странах. На взгляд автора, обращение к истории
развития международных стандартов важно для пони-
мания тенденций развития мирового аудита, который
имеет огромное влияние на развитие отечественной
аудиторской практики.

Впервые в аудиторской нормативной документации
понятие «аналитические процедуры» появляется в
США. Сначала был принят термин «обзорные анали-
тические процедуры», появившийся в 1970 г. с приня-
тием Положения по аудиторским процедурам №54. В
указанном Положении определялось, что полнота и
достаточность аудиторского материала «достигается
через два основных типа аудиторских процедур:
· детальное тестирование операций и остатков на счетах;
· аналитический обзор значимых коэффициентов и тен-

денций и последующее исследование необычных коле-
баний и сомнительных моментов» [3].

Стоит отметить, что аналитические процедуры ис-
пользовались в аудиторской практике США и ранее. В
одной из публикаций Американского института бухгал-
теров (далее переименованного в Американский ин-
ститут дипломированных общественных бухгалтеров
(AICPA)), датированной 1950 г., указывается: «Одним
из способов выполнения этого (анализа и обзора ин-
формации. – Прим. автора) является сравнение дан-

ных оборотно-сальдовой ведомости на конец периода
с аналогичными данными на конец предыдущего пе-
риода и исследование отдельных моментов, не согла-
сующихся с предшествующей практикой. Другой тип
сравнения – сопоставление процента валовой выручки
за отчетный период с соответствующими показателя-
ми предыдущих периодов» [5, c. 24].

После 1970 г. вопрос применения аналитических про-
цедур был освещен в следующих документах, опубли-
кованных Американским институтом дипломированных
общественных бухгалтеров:
· Положение по аудиту №21 «Информация по сегментам»,

1977 г.;
· Положение по аудиту №23 «Обзорные аналитические

процедуры», 1978 г.;
· Положение по аудиту №36 «Обзор промежуточной фи-

нансовой информации», 1981 г.;
· Положение по аудиту №56 «Аналитические процедуры»,

1988 г.;
· Положение по аудиту №59 «Анализ аудитором принципа

непрерывности деятельности предприятия», 1988 г.
Рассмотрим, каким образом практика применения

аналитических процедур развивалась в вышеперечис-
ленных документах. Забегая вперед, отметим, что об-
щей тенденцией по мере принятия новых стандартов,
упоминающих об аналитических процедурах, явился
переход от общих и расплывчатых формулировок к
более четкой конкретизации типов аналитических про-
цедур и места их применения.

Итак, если в Положении №54 от 1970 г. дано лишь
общее упоминание об аналитических процедурах в ка-
честве обзора значимых коэффициентов и исследова-
ние необычных колебаний, то следующий документ да-
ет более детальное объяснение. В параграфе «Ауди-
торские процедуры» Положения №21 «Информация по
сегментам» (1977 г.) говорится о применении процедур
аналитического обзора информации по сегментам:
«Аналитический обзор включает в себя:
· сравнение информации по сегментам текущего периода с

показателями предыдущего периода и с доступной ин-
формацией по бюджету текущего периода;

· рассмотрение взаимосвязи элементов информации по
сегментам в согласовании с предсказуемой структурой,
основанной на предыдущей хозяйственной деятельности
предприятия (например, операционная прибыль как про-
цент от общей выручки и активов по производственным
или географическим сегментам);

· рассмотрение поправок к финансовой информации,
имевших место в предыдущих периодах» [11, c. 4].

В данном Положении аналитические процедуры
лишь упоминаются среди прочих аудиторских проце-
дур применяемых при проверке раскрытия информа-
ции по сегментам, однако в тексте используется мо-
дальный глагол should: «In addition, the auditor should
apply…» [11, c. 3] В данном контексте значение глаго-
ла выражает моральный долг и может быть переведен
как «должен», «следует», что указывает на необходи-
мость применения процедур аналитического обзора в
процессе аудиторской проверки.

Годом позже (в 1978 г.) Американский институт ди-
пломированных общественных бухгалтеров принял
Положение по аудиту №23 «Обзорные аналитические
процедуры» – первый самостоятельный документ, ре-
гулирующий применение аналитических процедур в
аудите. Рассмотрим подробнее содержание и структу-
ру данного Положения. Положение состоит из 10 пунк-
тов, объединенных в четыре укрупненных параграфа
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под тематическими заголовками: введение, цели и ме-
сто использования обзорных аналитических процедур,
виды обзорных аналитических процедур и изучение
значительных отклонений. Из содержания остановим-
ся на самых важных моментах: определении, наличии
обязательства по применению процедур, места при-
менения и видах процедур, которые упоминаются в
Положении.

Определение обзорных аналитических процедур да-
но во втором пункте Положения: «Это процедуры тес-
тирования финансовой информации путем изучения и
сравнения взаимоотношений между данными». Фор-
мулировка выглядит достаточно сжатой, однако не
стоит забывать, что это была первая попытка дать
общее определение понятию, ранее применявшемуся
в более расплывчатом понятии «процедуры аналити-
ческого обзора».

Что касается обязательств аудитора, то этот вопрос
освещен уже в первом пункте положения: «Оно (По-
ложение. – прим. автора) предоставляет руководство
для аудитора при применении подобных процедур, но
не требует применения конкретных обзорных аналити-
ческих процедур» [12, c. 1]. Таким образом, на законо-
дательном уровне аналитические процедуры не явля-
лись обязательными, что свидетельствует о недоста-
точной уверенности аудиторской практики 1980-х гг. в
надежности результатов, получаемых при использова-
нии данного вида процедур в процессе аудиторской
проверки.

Применение обзорных аналитических процедур, со-
гласно положению, имеет место на всех стадиях ауди-
торской проверки, а именно (в соответствии с текстом
документа):
· начальная стадия планирования;
· проведение проверки;
· стадия завершения.

В данном вопросе Положение №23 созвучно с со-
временными стандартами, определяющими место
аналитических процедур на всех этапах аудита. Одна-
ко Положение №23 указывает на то, что обзорные
аналитические процедуры могут быть выполнены (may
be performed) на разных стадиях проверки, что еще
раз говорит об отсутствии обязательства аудитора по
применению данного вида аудиторских процедур.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о
том, что первое положение, регулирующее примене-
ние аналитических процедур, содержало в тексте дос-
таточно общие формулировки и понятия, повторяя
информацию, из более ранних документов и не обязы-
вая аудитора применять обзорные аналитические
процедуры в ходе проверки. Однако создание отдель-
ного документа свидетельствует о том, что аудитор-
ская практика США к концу 1980-х гг. начинает осозна-
вать важность аналитических процедур при возросшей
частоте их применения. Тем не менее, аудиторская
практика еще не доверяет результатам, полученным
аналитическими методами, используя их только в ка-
честве вспомогательного инструмента в процессе про-
ведения проверки.

Следующее упоминание об аналитических процеду-
рах появилось в 1981 г. с принятием Положения по ау-
диту №36 «Обзор промежуточной финансовой инфор-
мации». В данном Положении перечисляются три из
пяти видов обзорных аналитических процедур, опи-
санных в Положениях №21 и №23, и, опять же, отсут-

ствует указание на необходимость применения анали-
тических процедур.

Аудиторской практике США понадобилось почти 10
лет для того, чтобы аналитические процедуры были
восприняты как самостоятельный инструмент при про-
ведении проверки, способный дать результаты, на ос-
новании которых аудитор может делать выводы о дос-
товерности той или иной статьи отчетности. В 1988 г.
было опубликовано новое Положение №56 «Аналити-
ческие процедуры». Стимулом для реформ в американ-
ском законодательстве, касающемся финансового пра-
ва, стали несколько случаев раскрытия мошенничества
в финансовой практике крупных корпораций в 1970-е гг.,
а также возросшая коррупция. Одним из крупнейших
коррупционных происшествий явился скандал корпора-
ции Локхид (Lockheed Corporation – аэрокосмическая
промышленность), руководители которой платили взят-
ки зарубежным государственным чиновникам с целью
продвижения своего продукта на рынке [10]. Другим на-
шумевшим делом явился «скандал Бананагейт», в ко-
тором компания Чикита Брэндс Инкорпорейтед (Chiquita
Brands – крупнейший производитель свежих фруктов и
овощей) была уличена в даче крупной взятки главе
Гондураса за снижение экспортных пошлин на свой то-
вар [8].

В 1977 г. Конгресс США и Комиссия по ценным бума-
гам США опубликовали Закон о коррупционной дея-
тельности за рубежом (FCPA), важнейшими положе-
ниями которого явились требования прозрачности фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий,
аккуратности и объективности отражения хозяйствен-
ных операций на счетах бухгалтерского учета, а также
разработки и поддержки адекватной системы внутрен-
них контролей [9]. Соответственно, новые требования
законодательства на федеральном уровне не могли не
затронуть аудиторскую практику США. В 1985 г. была
создана Национальная комиссия по мошенничеству в
области финансовой (бухгалтерской) отчетности (The
Treadway commission – имя, унаследованное от перво-
го председателя Комиссии Джеймса С. Тредуэя мл.),
которая в течение двух лет изучала системы финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности и в 1987 г. выпустила
доклад, содержащий рекомендации по приведению
систем финансовой отчетности предприятий в соот-
ветствие с новыми требованиями законодательства.
Доклад Национальной комиссии по мошенничеству в
области финансовой (бухгалтерской) отчетности со-
держал рекомендацию по разработке стандарта, кото-
рый будет «требовать от независимых публичных бух-
галтеров выполнения обзорных аналитических проце-
дур во всех аудиторских проверках и предоставлять
им (бухгалтерам. – Прим. автора) качественное руко-
водство по должному применению данных процедур»
[5, c. 24]. В ответ на рекомендацию Комиссия по ауди-
торским стандартам Американского института дипло-
мированных общественных бухгалтеров разработала
и опубликовала в 1988 г. Положение по аудиту №56
«Аналитические процедуры», действующее по на-
стоящее время.

Рассмотрим основные изменения, отраженные в По-
ложении №56 по сравнению с его предшественником –
Положением №23. Во-первых, в новом Положении дано
более полное определение аналитических процедур:
«аналитические процедуры состоят из оценки финансо-
вой информации посредством изучения правдоподоб-
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ной взаимосвязи данных финансового и нефинансового
характера». В Положении указано на то, что аналитиче-
ские процедуры являются «важной частью процесса
аудита» и варьируются «от простых сравнений до ис-
пользования сложных моделей, включающих многие
взаимосвязи и элементы информации» [13, c. 1]. Что
касается обязательств аудитора по применению анали-
тических процедур – Положение №56 требует исполь-
зования аналитических процедур на этапе планирова-
ния и общего обзора финансовой информации (в то
время как предшествующее Положение не обязывало
аудитора применять аналитические процедуры, а лишь
давало инструкции информативного характера). Местом
применения аналитических процедур в новом Положе-
нии остаются все этапы аудиторской проверки, такой
вывод можно сделать на основании п. 4 Положения
№56, а именно: «Аналитические процедуры использу-
ются для следующих целей:
· содействия аудитору в планировании характера, времени

и объема других аудиторских процедур;
· как процедуры по существу для получения аудиторских

доказательств;
· в качестве обзорных процедур на завершающем этапе

аудиторской проверки» [13, c. 1].
Как было отмечено выше, Положение №56, принятое

в 1988 г., действительно по настоящее время. Оно
подвергалось редакции в 2006 г., однако текст Поло-
жения полностью не перерабатывался – были измене-
ны лишь некоторые формулировки для целей соответ-
ствия с новым Положением №105 «Поправка к Поло-
жению №95 «Общепринятые стандарты аудита».

Итак, мы рассмотрели развитие американской прак-
тики в сфере регулирования аналитических процедур
в процессе аудита, проследив хронологию принятия
соответствующих Положений по аудиту и отметив
различия в формулировке понятия «аналитические
процедуры», их типов и целей. Далее проведем анало-
гичное исследование международной практики.

В международной практике процесс гармонизации
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности пред-
приятий начался в 1967 г.: на девятом Международном
конгрессе бухгалтеров была создана рабочая группа,
занявшаяся вопросом сближения лучшей междуна-
родной практики в области аудита (однако вывод о не-
обходимости повышения степени единообразия бух-
галтерских и аудиторских стандартов был сделан пя-
тью годами ранее – на восьмом конгрессе, 1962 г.). В
1972 г. на десятом Международном конгрессе бухгал-
теров было принято решение о создании Междуна-
родного координационного комитета по бухгалтерской
профессии (International сoordination committee for the
accountancy profession, ICCAP). Во время одиннадца-
того Международного конгресса бухгалтеров в 1977 г.
Международный координационный комитет по бухгал-
терской профессии учредил Международную федера-
цию бухгалтеров (МФБ, IFAC), один из комитетов кото-
рой (Международный комитет по аудиторской практике
– IAPC) принялся за разработку Международных пра-
вил проведения аудита (МПА, International auditing
guidelines), явившихся предшественниками Междуна-
родных стандартов аудита (МСА – IAS). Международ-
ные правила проведения аудита представляли собой
компиляцию информации из лучшей практики, исполь-
зуемой крупнейшими аудиторскими компаниями в то
время в области аудита и обзора финансовой (бухгал-
терской) информации. Впервые стандарт, а точнее

Правило проведения аудита, регулирующее примене-
ние аналитических процедур в международной практи-
ке, появился в 1983 г. – МПА №12 [14, c. 515].

За 1980-е гг. – период бурной интернационализации
предпринимательской деятельности и рынков ценных
бумаг – многие организации приняли членство в МФБ. К
концу 1991 г. Федерация насчитывала уже 106 членов в
78 странах мира. Активный рост размеров и популярно-
сти Федерации, а также ожидание того, что МПА вскоре
будут признаны обязательными при проведении ауди-
торских проверок финансовой отчетности государст-
венных организаций, послужило причиной реформиро-
вания структуры правил. В Конституции МФБ, принятой
в 1991 г., Международные правила проведения аудита
были переименованы в Международные стандарты ау-
дита (МСА – IAS). Таким образом, Международный ко-
митет по аудиторской практике признал, что стандарты
достигли уровня эталона проведения аудиторской про-
верки или обзора финансовой (бухгалтерской) инфор-
мации. Также с этого времени Международный комитет
по аудиторской практике закрепил за собой статус
единственного законодателя в области международной
аудиторской практики.

В октябре 1992 г. Международная организация комис-
сий по ценным бумагам (МОКЦБ) опубликовала резо-
люцию, в которой МСА признаются рынками ценных
бумаг в качестве приемлемой альтернативы нацио-
нальным стандартам аудита в проверках финансовой
(бухгалтерской) отчетности иностранных предприятий,
выпускающих акции. Данная резолюция послужила
стимулом для очередной реформы МСА в 1994 г. – Ме-
ждународный комитет по аудиторской практике сфор-
мулировал основы структуры МСА. Согласно новой
структуре МСА состоят из двух основных частей:
· базовые принципы и неотъемлемые процедуры, которые

обозначаются параграфами, выделенными жирным
шрифтом;

· поясняющие и объяснительные руководства, обозначен-
ные параграфами, выделенными серым шрифтом.

Также изменению подверглась нумерация МСА: она
стала отвечать логической последовательности вы-
полнения аудита финансовой отчетности. МСА, номе-
ра которых начинаются с 200, посвящены обязатель-
ствам аудитора, начинающиеся с 700 и 800 – предос-
тавлению информации в отчетности. Таким образом,
стандартом, отвечающим за регулирование аналити-
ческих процедур в аудите, стал МСА 520 – нумерация
актуальна по сей день.

Следующий этап развития международных стандар-
тов начался в 2004 г. К тому времени Международный
комитет по аудиторской практике был переименован (в
2001 г.) в Комитет по международным стандартам ауди-
та и подтверждения достоверности информации
(IAASB). В 2004 г. Комитет начал долгосрочный проект
по доработке и совершенствованию действующих стан-
дартов – так называемый clarity project. Стимулом для
начала проекта явился рост популярности использова-
ния международных стандартов аудита, а также критика
некоторых организаций и их структурных подразделе-
ний (в частности IAASB и МОКЦБ) по поводу недоста-
точности работы по развитию МСА после 1994 г. [14,
c. 519]. Основной целью проекта явилось улучшение
прозрачности, понятности Международных стандартов
аудита для конечного пользователя и сопутствующее
усовершенствование качества применения стандартов.
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Важным моментом в развитии международных стан-
дартов аудита и, в частности, в процессе их переработ-
ки в рамках проекта clarity project явилось принятие в
2006 г. Европейской комиссией (исполнительным орга-
ном Европейского союза) Директивы по аудиту. Дирек-
тива обязала аудиторов принимать за базу МСА при
проведении обязательной аудиторской проверки, таким
образом обеспечивая высокое качество обязательного
аудита. Директива по аудиту явилась результатом ра-
боты Европейской комиссии по вопросу предотвраще-
ния недобросовестной практики в сфере корпоративных
финансов и финансовой (бухгалтерской) отчетности
предприятий. Данная работа началась еще в 1990-х гг.
в ответ на скандальные события, связанные с финансо-
вой отчетностью крупных корпораций (Enron, WorldCom,
Ahold и других).

Проект продолжался до 27 февраля 2009 г., кроме
выпуска новых МСА в рамках проекта все действую-
щие МСА были разделены на две группы:
· выпущенные в новой редакции;
· переработанные и выпущенные в новой редакции.

МСА 520 «Аналитические процедуры» вошел в пер-
вую группу. Надо отметить, что МСА 520 за время
проекта clarity project был изменен дважды – в 2004-м
и 2009 гг. Ниже мы сравним редакции стандартов, от-
мечая наиболее существенные изменения.

Как было отмечено выше, в начале XXI в. аудиторская
практика перешла на новый «риск-ориентированный
этап» развития, что было обусловлено принятием но-
вых аудиторских стандартов, регулирующих вопросы,
касающиеся определения и оценки аудиторского риска.
В международной практике были разработаны МСА
№315 «Определение и оценка рисков существенного
искажения через понимание предприятия и его окру-
жающей среды» и МСА №330 «Действия аудитора в
ответ на оцененные риски», а также переработан МСА
№500 «Аудиторские доказательства». Новая (2004)
версия МСА №520 «Аналитические процедуры» была
разработана с учетом соответствия понятийного аппа-
рата вышеперечисленных стандартов. Рассмотрим ос-
новные изменения.
· Во-первых, глава «Аналитические процедуры в планиро-

вании аудита» была переименована в главу «Аналитиче-
ские процедуры в процессе оценки рисков», содержание
было отредактировано соответствующим образом, и в
тексте главы была сделана ссылка на новый МСА №315;

· Во-вторых, была удалена глава «Степень доверия анали-
тическим процедурам», в которой были описаны факторы,
которые аудитор должен учитывать при определении
степени доверия результату аналитических процедур.
Данное изменение явилось доказательством того, что
аналитические процедуры не только стали обязательны-
ми для исполнения, но и стали восприниматься как важ-
ный инструмент для проведения аудиторской проверки,
способный дать точные результаты;

· Третьим изменением стала редакция главы «Аналитиче-
ские процедуры как процедуры по существу».

Понятие «риск необнаружения в отношении утвер-
ждения, на основе которого подготовлена финансовая
отчетность (financial statement assertion)», используемое
в предыдущей версии стандарта, было заменено на
«риск существенного искажения на уровне утвержде-
ния» – понятие, соответствующее новым формулиров-
кам, принятым в стандартах, касающихся аудиторского
риска. Также в этой главе подвергся значительным из-
менениям п. 12, конкретизирующий факторы, которые
должны быть учтены аудитором при использовании

аналитических процедур в качестве процедур по суще-
ству. В предыдущей версии стандарта в этом пункте го-
ворилось в основном о качестве информации, исполь-
зуемой для выполнения аналитических процедур как
процедур по существу: аудитору было предписано оце-
нить доступность, достоверность, значимость, сопоста-
вимость, источник информации. П. 12 новой редакции
МСА №520 был существенно расширен, и помимо ин-
струкций по оценке надежности информации стандарт
предлагал аудитору:
· оценить приемлемость использования аналитических

процедур в качестве процедур по существу с учетом кон-
кретной статьи финансовой (бухгалтерской) отчетности,
подвергаемой проверке;

· продумать возможность построения ожидания, достаточ-
но точного для обнаружения существенного искажения;

· определить размер допустимой разницы (возникновение
которой не повлечет дальнейшего аудиторского исследо-
вания).

Новая редакция МСА 520 вступила в силу для ауди-
торских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти начиная с 15 декабря 2004 г.

В декабре 2007 г. Комитет по международным стан-
дартам аудита и подтверждения достоверности инфор-
мации (IAASB) опубликовал проект новой редакции
МСА №520 «Аналитические процедуры». В новом ва-
рианте стандарта можно выделить два основных изме-
нения, но оба они носили скорее организационный, не-
жели содержательный характер. Первое касается сфе-
ры применения аналитических процедур, обозначенной
в МСА №520. Предыдущая версия стандарта рассмат-
ривала аналитические процедуры как:
· процедуры по оценке риска;
· процедуры по существу в ответ на оцененные риски;
· процедуры, способствующие в формировании общего

аудиторского мнения о финансовой отчетности.
Однако содержание стандарта в основном касалось

последних двух позиций, в то время как немного инфор-
мации было дано о применении аналитических процедур
в качестве процедур по оценке риска. Более того, новая
редакция МСА №315 содержит требование использо-
вать аналитические процедуры в части оценки аудитор-
ского риска и включает соответствующее руководство.
Комитет рассудил, что размещение всей информации по
данному вопросу в одном стандарте будет более логич-
ным и обоснованным с точки зрения требования, и, со-
ответственно, принял решение перенести соответст-
вующие данные из МСА №520 «Аналитические проце-
дуры» в МСА №315 «Определение и оценка рисков
существенного искажения через понимание предприятия
и его окружающей среды». Таким образом, новая редак-
ция МСА №520 касалась аналитических процедур как
процедур по существу в ответ на оцененные риски и
процедур, способствующих в формировании аудитор-
ского мнения о финансовой отчетности. Второе измене-
ние касается структуры стандарта: в новой редакции от-
дельно выделено вступление, цели и определение. Вся
информация была разделена на две основные части:
требования и дополнительная информация (согласно
требованиям clarity project). Новая редакция МСА дейст-
вительна для аудита финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности начиная с 15 декабря 2009 г.

Итак, мы проследили логику развития регулирующих
документов, применяемых при использовании аналити-
ческих процедур в аудиторской практике США и между-
народной практике совместно с развитием экономики
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развитых стран и совершенствованием законодатель-
ства. Резюмируя результаты исследования, можно от-
метить следующее.
· Во-первых, американский стандарт «достаточно старый»

по сравнению с международным, что, несомненно, имеет
значение в свете динамичного развития аудиторской
практики во всем мире. Текст американского стандарта
более 20 лет не подвергался переработке, в 2006 г. были
лишь осуществлены минимальные обновления;

· Во-вторых, международный стандарт является более чет-
ко структурированным и лаконичным по содержанию, что
является результатом принятия МСА в качестве руково-
дства при проведении аудиторских проверок во многих
странах мира.

Т.е. международный стандарт должен являться (и по
сути является) «подходящим ко всему» без учета осо-
бенностей национальных экономик и отдельных органи-
заций. Американское положение организовано менее
четко, однако является более информативным – в нем
присутствуют расширенные формулировки и конкрет-
ные примеры. Российская практика аудита в своем раз-
витии во многом опирается на международный опыт,
так как отечественному аудиту приходится эволюцио-
нировать очень интенсивно, чтобы отвечать возрас-
тающим потребностям национальной экономики. В на-
стоящее время идет активное развитие и совершенст-
вование российских стандартов аудита, при разработке
которых за основу берут международный стандарт, как
более прогрессивный. Однако, учитывая недостаточный
опыт практического применения аналитических проце-
дур в российской практике, по мнению автора, целесо-
образно обращаться и к американскому стандарту с его
богатой историей и расширенными примерами.
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Economics Moscow State University of M.V. Lomonosov

The article gives the comparative analysis of the devel-
opment of international standards, regulating application of
analytical procedures, since the emergence of the “ana-
lytical procedures” conception till now. Evolution of the in-
ternational practice (International Standards of Auditing)
and the American practice (Statements on Auditing Stan-
dards) is considered in correlation with the development of
international economy and business needs that make a
direct impact on audit practice change. The author notes
that the document accepted in the international practice is
more innovative and up to date, but the one accepted in
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the USA is more informatory, has expanded wording and
concise examples, that have to be considered in the new
Russian standard devoted to analytical procedures.
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