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Постановка проблемы. Большинство иссле-
дований в области аудита и перехода на МСА 
связаны с развитыми странами. В результате 
существует лишь ограниченное число исследова-
ний, где рассматриваются проблемы, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны в попытке 
улучшить профессиональную практику бухгалтер-
ского учета и аудита, а также проблемы, с кото-
рыми сталкиваются директивные органы наряду 
с местными профессиональными организациями. 
Поэтому в этом исследовании будет представ-
лена информация о проблемах развития аудита 
и внедрения МСА в развивающихся арабских 
странах Африки и Ближнего Востока. Особое 
внимание уделено североафриканской стране 
Ливии. Несмотря на то что в последнее время 
проводятся небольшие исследования, посвящен-
ные Ливийской ассоциации бухгалтеров и ауди-
торов и независимости аудитора в Ливии, эта 
тема по-прежнему вызывает интерес и призывает 
к дальнейшим углубленным исследованиям.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Внедрение МСА способствует развитию 
коммуникации между аудиторами и бизнесом, 
повышению качества аудиторских услуг, повы-
шению доверия к аудиту среди пользователей 
финансовой отчетности в условиях глобализации 
экономики. Такое мнение основывается на всесто-
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роннем исследовании МСА, их классификации, 
содержания, значения, результаты которого отра-
жены в работах зарубежных ученых А. Аренса, 
Дж. Лоббека, Р. Адамса, Дж. Робертсона, Ф.Л. Деф-
лиз, Г.Р. Дженик, В.М. О’Рейлли, М.Б. Хирш и др.

В работах российского ученого З.П. Архарова 
[1] основное внимание уделяется роли, значе-
нию, аспектам использования Международных 
стандартов аудита. Методологию аудиторского 
суждения в контексте международных стандар-
тов аудита, а также концептуальные, теоретико-
методологические и организационные аспекты 
профессионального суждения и мнения аудитора 
исследует И.М. Пожарицкая [2].

Исследования в данной области проводятся 
также учеными в развивающихся арабских стра-
нах. Так, Мухамед Закари [3] делает попытку кри-
тически оценить эффективность учета и аудита 
в арабских странах и факторы, влияющие на роль 
и функции учета и аудита. Недал Саван и Абдула-
зиз Альзебан [4] на основе анкетирования провели 
исследование текущего состояния аудита в Ливии 
и в какой степени Ливийская ассоциация бухгал-
теров и аудиторов (LAAA) и аудиторские фирмы 
влияют на повышение качества аудита и развитие 
профессии аудитора.

Халед Хамуда и Недал Саван в своем исследо-
вании делают попытку изучить неблагоприятные 
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обстоятельства аудита, оценить текущий статус 
и оценить восприятие независимости аудитора 
в Ливии [5].

Постановка задания. Целью исследования 
является определение особенностей перехода 
стран с развивающейся экономикой на междуна-
родные стандарты аудита.

Изложение основного материала исследо-
вания. Мировая международная экономическая 
система, основанная на международном разделе-
нии труда и интернационализации бизнеса, тре-
бует применения единых норм, принципов и пра-
вил организации аудита. Иными словами, нужна 
единая модель организации бухгалтерского учета 
и аудита, основанная на общепризнанных между-
народных учетных стандартах, единой методоло-
гии бухгалтерского учета и единых учетных проце-
дурах, основанных на тождестве законодательства.

С развитием транснациональных корпораций, 
интеграции и превращением аудиторских фирм 
в крупные международные группы появилась 
необходимость унификации аудита в междуна-
родном масштабе.

Аудит как элемент рыночных отношений 
получил признание практически во всем мире. 
Пользователями аудиторских услуг являются 
юридические и физические лица, заинтересо-
ванные в достоверности финансовой отчетности, 
поскольку ее содержание для них имеет эконо-
мический смысл в плане снижения предпринима-
тельского риска.

В современном понимании аудит появился 
в Великобритании и получил стремительное раз-
витие в США. Одними из основоположников тео-
рии и практики аудита считаются Р.Х. Монтгомери 
и Л.Р. Дикси. Введенные этими учеными положе-
ния актуальны и в настоящее время, они являются 
объектом дальнейшего анализа для современных 
исследователей и специалистов в области аудита.

До настоящего времени в экономической 
литературе отсутствует единая точка зрения на 
определение аудита, соответственно, различное 
толкование вызывает проблемы при оценке его 
качества и методик его проведения. Это, в свою 
очередь, стало серьезным препятствием для 
формирования концепции действенной системы 
финансового контроля, обеспечивающей реали-
зацию общегосударственных интересов.

По нашему мнению, аудит – это самостоятель-
ный финансовый институт, который может встраи-
ваться в систему как внешнего, так и внутреннего 
финансового контроля, но, будучи встроенным 
в ту или иную систему, он адаптируется под кон-
кретные целевые установки деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

В новых реалиях мировой экономики роль всех 
видов аудита не только возрастает, но и суще-
ственно меняется, обеспечивая как эффективное 

использование ресурсов и надлежащее соблюде-
ние установленных правил экономическими аген-
тами, так и реальную защиту всех собственников.

Благодаря растущей интернационализации 
экономической торговли и глобализации бизнеса 
и финансовых рынков финансовая информация, 
подготовленная и проверенная в соответствии 
с национальной системой бухгалтерского учета 
и аудита, может больше не удовлетворять потреб-
ности пользователей, решения которых имеют 
более международный характер [6]. В связи с этим 
возникает проблема доверия к результатам ауди-
торской проверки.

За более чем столетнюю историю аудита эко-
номически развитые страны выработали систему 
правил, положений и требований, следование 
которым способствует повышению качества 
и надежности аудита.

Для реализации этих требований мировым 
сообществом выработаны определенные правила 
и положения – международные стандарты, позво-
ляющие с одинаковых позиций подходить к аудиту 
в разных странах и в различных отраслях.

7 октября 1977 г. организована Международная 
федерация бухгалтеров (International Federation 
of Accountants – IFAC), целью которой становится 
всемирное развитие бухгалтерской профессии. 
Под эгидой IFAC начинается разработка Между-
народных аудиторских стандартов.

В рамках МФБ формируется Международный 
комитет по аудиторской практике (International 
Auditing Practices Committee – IAPC), на смену 
которому в 2002 г. пришел Комитет по между-
народным стандартам аудита и подтверждения 
достоверности информации (International Auditing 
and Assurance Standards Board – IAASB), на кото-
рый возложена обязанность выпуска нормативов 
аудита и сопутствующих услуг, работ.

Таким образом, Международные стандарты 
аудита разрабатываются и устанавливаются Меж-
дународной федерацией бухгалтеров (International 
Federation of Accountants – IFAC). Это глобальная 
организация, в состав которой входят 175 членов 
из 130 стран, объединяющих свыше 2,5 млн. бух-
галтеров и аудиторов. К ее компетенции относится 
установление международных стандартов бухгал-
терского учета, аудита, а также этики и образова-
ния в указанных сферах.

Практически 80% юрисдикций по всему миру 
приняли международные стандарты аудита 
и более 60% в полной мере приняли Кодекс 
этики для профессиональных бухгалтеров. 
Такие результаты показало недавнее исследо-
вание скорости принятия международных стан-
дартов Международной федерации бухгалтеров 
(IFAC). Исследование проводилось в 80 странах, 
где ведут свою деятельность 175 входящих в ее 
состав членских организаций.
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Качественные международные стандарты 
являются ключевыми основами глобальной 
финансовой архитектуры, их признание и внедре-
ние повышает доступность качественной финан-
совой информации для всех ее пользователей, а 
это, в свою очередь, улучшает инвестиционные 
решения и способствует экономическому росту.

По мнению исполнительного директора IFAC 
Алты Принслу (Alta Prinsloo), сегодняшняя пози-
тивная тенденция к активному и повсеместному 
внедрению международных стандартов является 
хорошей новостью для разных категорий людей: 
инвесторов, регуляторов, бизнеса и т. д. Следова-
ние универсальным международным стандартам 
позволяет компаниям быть источниками финансо-
вой информации, на которую инвесторы действи-
тельно могут положиться.

Следует отметить, что нормативы, разра-
ботанные МФБ, не являются обязательными 
к применению странами независимо от член-
ства в федерации. В каждой стране аудит 
финансовой и другой информации регулируется 
в большей или меньшей степени националь-
ными нормативными актами. МСА определяют 
базовые правила осуществления аудиторских 
проверок, единые требования к качеству надеж-
ности аудита. Комитет по международной ауди-
торской практике при поддержке Совета МФБ 
уделяет особое внимание изучению националь-
ных стандартов аудита и сопутствующих услуг, 
их форме, содержанию и различиям. После 
изучения и обобщения полученной информации 
КМАП готовит и публикует международные стан-
дарты аудита, предназначенные для принятия 
на международном уровне.

В самом общем виде международные стан-
дарты аудита можно разделить на две большие 
группы: общепринятые аудиторские стандарты 
и специальные стандарты (этики, прогнозов, атте-
стационные стандарты). Первая группа самая 
многочисленная и, в свою очередь, делится на 
такие подгруппы: общие стандарты, рабочие стан-
дарты, стандарты отчетности. В основе построе-

ния каждого стандарта лежат концепция и посту-
лат, что отражено в табл. 1.

Использование МСФО при составлении финан-
совой отчетности, с одной стороны, и МСА – с дру-
гой, позволяет повысить значимость информации 
и расширить сферу деятельности организации за 
счет привлечения иностранных партнеров.

Также Международные стандарты аудита спо-
собствуют внедрению в аудиторскую практику 
новых научных достижений, повышению квали-
фикационного уровня аудитора, гармонизации 
национальных правил и нормативных докумен-
тов в области аудита с целью предоставления 
высококачественных услуг для всего мирового 
сообщества, решению спорных вопросов между 
аудитором и клиентом, установлению уровня 
ответственности аудитора, повышению обще-
ственного имиджа профессии аудитора, обеспече-
нию связи между отдельными элементами и про-
цессами во время аудита, устранению излишнего 
контроля со стороны государства, обеспечивают 
помощь пользователям в понимании процесса 
аудита [1, с. 8-9; 8, с. 6-7].

Большой вклад в разработку международных 
стандартов учета и аудита вносят международные 
организации: Комитет по международным бухгал-
терским стандартам (IASC); органы ООН, такие 
как Экономический и социальный совет, Комиссия 
по ТНК, Межправительственная рабочая группа 
экспертов по международным стандартам учета 
и отчетности ООН (ISAR), Организация по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию; ЕС, Комис-
сия по ценным бумагам и биржам, профессиональ-
ные организации бухгалтеров и аудиторов.

В результате растущей популярности участия 
в мировой экономике инвесторы все больше 
интересуются развивающимися рынками. Побоч-
ным эффектом работы в новой или возникающей 
среде является то, что необходимо учитывать 
интеграцию местных и международных методов 
бухгалтерского учета, включая процесс аудита.

Известно, что страны с достаточно высоким 
уровнем развития аудита – Канада, Великобрита-

Таблица 1
Основы построения общепринятых аудиторских стандартов [6]

Подгруппы 
общепринятых МСА Концепция стандартов Постулаты стандартов

Общие стандарты
1. Этика поведения
2. Независимость
3. Профессионализм

1. Вероятное столкновение интересов аудитора и руковод-
ства клиента
2. Ограничения на другие виды деятельности, которыми 
может заниматься аудитор
3. Профессиональные обязательства перед клиентом и 
третьими лицами

Рабочие стандарты 1. Доказательность
2. Планирование

1. Возможность верификации, т. е. способ проверки на ста-
диях сбора и оценки информации
2. Внутренний контроль и его эффективность
3. Ценность предыдущей информации

Стандарты отчетности Точность представления Связь учета и аудита в процессе передачи информации
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ния, Ирландия, США – лишь принимают к сведению 
положения международных стандартов аудита. 
Аудиторы ряда стран, в число которых входят 
Австралия, Бразилия, Индия и Голландия, исполь-
зуют их для разработки национальные стандарты 
аудита. Страны, не разрабатывающие собствен-
ные стандарты аудита, такие как Малайзия, Ниге-
рия, Фиджи и другие, применяют международные 
стандарты аудита в качестве национальных.

В связи с принятием новых экономических 
изменений в странах Африки и Ближнего Востока 
в последние годы также наблюдается повышен-
ный интерес к разработке методов аудита и бух-
галтерского учета.

Страны – члены Совета сотрудничества араб-
ских стран Персидского залива (Gulf Cooperation 
Council – GCC), а именно Бахрейн, Катар, Оман, 
Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, занимаются 
вопросами бухгалтерского учета и аудита в соот-
ветствии с законодательством о компаниях и ауди-
торах. Хотя только члены Кувейта и Бахрейна 
являются членами международной федерации 
бухгалтеров (МФБ), МСФО и МСА приняли все 
страны GCC в 2005 г. для повышения достоверно-
сти и качества бухгалтерской информации и для 
обмена глобальной экономикой. Во всех стра-
нах GCC правительство регулирует финансовую 
отчетность и контролирует профессии бухгалтер-
ского учета и аудита [3].

Однако Бахрейнское общество бухгалтеров 
и аудиторов (BSAA), Кувейтская ассоциация бух-
галтерского учета и аудита (KAAA) и Ассоциация 
бухгалтеров и аудиторов ОАЭ (UAEAAA) не имеют 
регулирующих полномочий для лицензирования 
бухгалтеров и аудиторов или для установления 
стандартов бухгалтерского учета и аудита. Напро-
тив, Саудовская организация сертифицированных 
общественных бухгалтеров (SOCPA), созданная 
в 1992 г., уполномочена Министерством торговли 
Саудовской Аравии издавать стандарты бухгал-
терского учета и аудита и имеет право признавать 
сертифицированных государственных бухгалте-
ров [9; 10].

Законы внешнего аудитора были приняты во 
всех странах – членах ССЗ, чтобы регулировать 
профессию аудитора, с 1962 г. Эффективность 
функции аудита зависит от квалификации ауди-
тора. Кроме того, различные законодательные 
акты GCC требуют от аудиторов сбора достаточ-
ных доказательств для поддержки их професси-
ональных мнений, поддержания официальных 
стандартов бухгалтерского учета и нормативных 
требований, а также четкого финансового положе-
ния заинтересованных сторон, заинтересованных 
в организации, прошедшей аудит [11].

В Ливане аудит является юридическим тре-
бованием для всех перечисленных компаний на 
Бейрутской фондовой бирже (BSE) и других фон-

довых корпорациях, в банках и страховых ком-
паниях, компаниях с ограниченной ответствен-
ностью и отдельных предприятиях. Хотя МСА не 
были одобрены в качестве национальных стан-
дартов, аудиторы широко используют их при пре-
доставлении аудиторских услуг и отчетности [3].

Специалисты утверждают, что ливанские ауди-
торы обязаны внедрять МСА, поскольку Ливанская 
ассоциация сертифицированных общественных 
бухгалтеров (LACPA) является членом IFAC. Ком-
пании, перечисленные на египетской фондовой 
бирже (ESM) и Иорданском фондовом рынке (JSM), 
все должны были принять IAS и МСА для подго-
товки и аудита их финансовой отчетности [12].

Египет имеет развивающуюся экономику. 
В середине 1970-х годов египетское правитель-
ство проводило политику открытых дверей путем 
либерализации национальной экономики и ини-
циировало несколько усовершенствований стан-
дартов и практики учета и аудита. Эти события 
сопровождались усилением конкуренции между 
аудиторскими фирмами, снижением аудиторских 
сборов и усилением давления для повышения 
эффективности аудитов.

Египетское общество бухгалтеров и аудиторов 
(ESAA), появившееся в 1977 г., играет централь-
ную роль в сфере бухгалтерского учета и аудита 
в Египте, это ассоциация дипломированных 
бухгалтеров, которые разрабатывают образова-
тельные и профессиональные стандарты. ESAA 
является членом Международной федерации бух-
галтеров (IFAC), и в 1997 г. он издал египетские 
стандарты аудита (EAS).

В Иордании в 1985 г. был принят Закон о про-
фессии аудита № 32, регулирующий практику 
аудита. Этим законом создана Иорданская ассо-
циация сертифицированных общественных бух-
галтеров (JACPA) и организована связь между 
специалистами по аудиту и государственными 
и частными корпорациями, а также компаниями 
с ограниченной ответственностью. JACPA явля-
ется членом IFAC и некоторых региональных 
органов, таких как Арабская ассоциация сертифи-
цированных общественных бухгалтеров. Кроме 
того, ассоциация утвердила МСА в качестве 
национальных стандартов и использовала их для 
аудита всех перечисленных компаний на Амман-
ской фондовой бирже (ASE) [13].

Ливия – развивающаяся страна, которая прово-
дит радикальную программу социально-экономи-
ческого развития. С укреплением экономических 
и деловых условий в стране число пользователей 
финансовой информации увеличилось, и, сле-
довательно, существует острая необходимость 
в разработке политики для повышения роли 
и авторитета аудиторской профессии в Ливии.

В 1970-х годах с увеличением числа выпускни-
ков бухгалтерии Бенгази и возвращением многих 
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выпускников из-за рубежа были созданы многие 
ливийские бухгалтерские фирмы. В результате 
увеличения количества бухгалтерских фирм как по 
количеству, так и по размеру и отсутствию регули-
рования в отношении стандартов и практики бух-
галтерского учета и аудита возникла настоятель-
ная необходимость создать профессиональный 
орган, взять на себя ответственность за разработку 
общих правил бухгалтерского учета и аудита.

Только в 1973 г. в Ливии были введены правила 
аудита. До этого времени бизнес-предприятия не 
требовали, чтобы их финансовые отчеты ана-
лизировались и подтверждались независимым 
аудитором. Вместо этого было необходимо, чтобы 
такие документы были согласованы юридическим 
органом налогоплательщика (бизнеса), и это лицо 
могло просто быть дипломированным бухгалте-
ром (Закон № 64 от 1973 г.). Однако 20 декабря 
1973 г. ливийское правительство приняло Закон о 
бухгалтерском учете и аудиторской деятельности 
№ 116. В 1974 г. создана Ливийская ассоциация 
бухгалтеров и аудиторов (LAAA).

LAAA – не единственный профессиональный 
бухгалтерский орган в Ливии. Существует также 
правительственная организация «Общий народ-
ный комитет по аудиту и контролю». Эта органи-
зация отвечает за аудит государственного сек-
тора, тогда как LAAA – за аудит частного сектора. 
Кроме того, иногда правительственные организа-
ции используют аудиторов частного сектора для 
аудита своей финансовой отчетности. Это проис-
ходит, например, когда правительственная орга-
низация не в состоянии выполнять эту работу.

Регистрация в качестве аккредитованного бух-
галтера в LAAA является обязательной для про-
ведения какой-либо аудиторской деятельности 
(Закон № 116, ст. 32). Это правило призвано гаран-
тировать, что все аудиты выполняются лицами, 
имеющими соответствующую квалификацию, 
и которые одновременно контролируются надле-
жащим образом. Регистрация LAAA может быть 
получена только при условии, что: кандидат на 
членство в LAAA является гражданином Ливии 
и проживает в Ливии; имеет степень бухгалтер-
ского учета на факультете экономики и торговли 
ливийского университета или в любом другом при-
знанном университете; должны, по крайней мере, 
иметь пятилетний опыт ведения бухгалтерского 
учета после окончания учебного заведения. Те, кто 
уже работает по профессии и не имеет степени 
в университете или институте, должны быть заре-
гистрированы в качестве работающих аудиторов 
при условии, что их можно рассматривать только 
как бухгалтеров или помощников аудиторов.

Закон № 116 запрещает аудитору сочетать его 
статус дипломированного бухгалтера с определен-
ными видами деятельности, такими как: работа 
в министерстве; публичный пост в течение длитель-

ного или короткого времени с зарплатой или компен-
сацией (если только ему не разрешено делать это 
в соответствии с положениями настоящего закона); 
коммерческая деятельность; любые другие дей-
ствия, не совместимые с аудиторской профессией.

Однако следует отметить, что с момента соз-
дания ЛААА в профессии было введено больше 
формальностей, но на практике очень мало было 
достигнуто органом с точки зрения построения 
и внедрения теоретической базы для бухгалтер-
ского учета и аудита и столь необходимого Кодекса 
этики [14]. ЛААА не удалось выполнить свои обя-
зательства в качестве регулирующего органа.

Самой значительной частью всего аудита 
должно быть заявление аудитора о его незави-
симых и профессиональных аудиторских заклю-
чениях. В большинстве тех стран, которые имеют 
организованную учетную профессию, опреде-
ленная форма для аудиторского отчета, который 
будет использоваться всеми в организации, явля-
ется обязательной. Однако в Ливии такая форма 
стандартного аудиторского отчета не использу-
ется, поскольку ЛААА еще не рекомендовала 
внедрить такой документ. Однако исследования, 
проведенные в стране, показали, что ливийскими 
бухгалтерами используются как британские, так 
и американские формы аудиторского отчета.

Поскольку LAAA не издала никаких принципов 
или стандартов бухгалтерского учета или аудита, 
это означает, что в Ливии соблюдаются американ-
ские принципы и стандарты.

Традиционно каждая профессия обладает 
кодексом этики, который служит для обеспечения 
своих клиентов и широкой общественности его 
целостностью и обязанностями, поэтому сохра-
няет свою репутацию и доверие.

Ситуация в Ливии такова, что закон, регули-
рующий LAAA, требует, чтобы все аудиторы про-
водили свои профессиональные дела в соответ-
ствии с этикой их профессии. Однако, поскольку 
такой кодекс этики еще не установлен в стране, 
академический бухгалтер предложил такой кодекс 
LAAA, который полностью исходит из кодекса 
этики AICPA и включает такие же правила пове-
дения, как и в США, соблюдая следующие прин-
ципы: независимости, честности и объективно-
сти, общего уровня компетентности, стандартов 
аудита и соответствия бухгалтерскому учету [5].

В результате опроса, проведенного среди спе-
циалистов по учету и аудиту в Ливии, ряд респон-
дентов считает, что принятие принципов бухгалтер-
ского учета и стандартов аудита Великобритании 
или США лучше, чем выпуск новых местных стан-
дартов, поскольку большинство аудиторских фирм 
в Ливии понимают и имеют очень хорошее пред-
ставление об этих стандартах.

Ряд респондентов критиковал эту идею 
и попросил LAAA установить местные стандарты, 
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как и в других развивающихся странах, поскольку 
рынок аудита в Ливии полностью отличается от 
рынка в США и Великобритании.

Большинство респондентов показало, что 
Ливийская ассоциация бухгалтеров и аудиторов 
(LAAA) вместо того, чтобы устанавливать мест-
ные стандарты для улучшения аудита как профес-
сии, должна принять международные стандарты 
аудита и принципы бухгалтерского учета в каче-
стве важного шага для улучшения профессии 
аудитора и восприятия независимости аудитора 
на ливийском рынке аудита. Более того, это помо-
жет иностранным аудиторским фирмам работать 
в Ливии без каких-либо профессиональных труд-
ностей [4].

В свою очередь, применение МСА имеет ряд 
преимуществ и проблем. К основным преимуще-
ствам можно отнести:

• обеспечение единого подхода к аудиту на 
международном уровне;

• установление доверия со стороны инвесто-
ров, кредиторов и акционеров;

• организацию сопоставимости результатов 
аудита между компаниями и странами, а также 
гарантию конкурентоспособности ливийских ауди-
торских фирм на международной арене;

• обеспечение поддержкой со стороны меж-
дународных институтов: Всемирного банка, Все-
мирной федерации бирж, Международной орга-
низации комиссий по ценным бумагам и др.

Однако наряду с вышеуказанными преиму-
ществами в настоящее время существуют и про-
блемы применения международных стандартов 
аудита (рис. 1).

Эффективность применения МСА в развива-
ющихся странах требует надлежащего обучения 
персонала, чтобы стандарты могли быть поняты 
и применены. В настоящее время отсутствие ква-
лифицированного персонала в этом отношении 
является большой проблемой, стоя-
щей перед процессом перехода.

Например, в Ливии образо-
вание в области бухгалтерского 
учета и другие образовательные 
программы были созданы в конце 
1950-х годов в соответствии с моде-
лями и советами профессиональных 
организаций и университетов Вели-
кобритании и США. Хотя этот фонд 
был хорош в то время, с тех пор бух-
галтерская профессия страны изо 
всех сил пытается перейти к приме-
нению МСФО и МСА из-за ограниче-
ний внутреннего законодательства 
и общей нормативной базы.

Недостатки в учете образования 
и устаревшие бухгалтерские про-
граммы усложняют принятие меж-

дународных стандартов учета и аудита. В этом 
контексте отсутствие исполнительного потенци-
ала, нехватка персонала по бухгалтерскому учету 
и отсутствие надлежащего учета инфраструктуры 
можно отнести к недостаткам в учете образова-
ния, которые, как следствие, препятствуют ком-
паниям в странах с формирующимся рынком в их 
усилиях по переходу на МСФО и МСА.

Фактически ряд развивающихся стран Африки, 
которые являются аффилированными с Британ-
ским Содружеством, разработал свои системы бух-
галтерского учета на основе британских законов о 
компаниях, и очевидно, что многие из социально-
политических, экономических и культурных прин-
ципов, на которых основаны эти законы, сильно 
отличаются от конкретных экономических условий, 
существующих в африканских странах. Можно 
утверждать, что это наследие представляет собой 
серьезную проблему для развивающихся стран, 
которые планируют перейти на МСФО и МСА.

К проблемам перехода на МСА также относится 
кадровое обеспечение, так как при осуществлении 
аудиторской деятельности в соответствии с между-
народными стандартами возникает необходимость 
более высокого профессионализма и компетенции. 
Также в настоящее время в Ливии не проводятся 
курсы по обучению (переобучению) аудиторов 
в соответствии с требованиями МСА, отсутствует 
база специальной литературы, и аудиторы зача-
стую используют устаревшую информацию.

Как известно, официально признанным язы-
ком международных стандартов аудита является 
английский. Перевод зачастую осуществляется 
на английском языке. Впоследствии при внесении 
изменений в международные стандарты аудита 
деятельность ливийских аудиторов, обусловлен-
ная языковым барьером, затрудняется «новым» 
переводом на арабский язык. Также следует 
отметить, что некоторые специальные термины, 

 ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСА В ЛИВИИ
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Рис. 1. Проблемы применения международных стандартов аудита 
в Ливии
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используемые в аудиторской деятельности, трак-
туются двояко.

Для решения данной проблемы необходимо, 
на наш взгляд, создать специализированные 
центры, обучающие исключительно на бесплат-
ной основе. В обязанности данного центра будут 
также входить: перевод международных стандар-
тов аудита на арабский язык, обучение (переква-
лификация) кадров, создание базы специальной 
литературы.

Выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, исследование показало, что 
существует разрыв в соблюдении требований 
учета и аудита и фактической практики в развива-
ющихся странах.

Радикальное устранение указанных в работе 
проблем применения международных стандар-
тов аудита в Ливии создаст перспективы развития 
рынка аудиторских услуг в стране и отечествен-
ных аудиторских компаний за рубежом. С вводом 
международных стандартов аудита повысится 
инвестиционная привлекательность Ливии для 
иностранных компаний, так как применение МСА 
обусловлено повышением прозрачности ведения 
финансовой отчетности. Наконец, переход на 
международные стандарты аудита повысит про-
фессионализм ливийских специалистов, и, как 
следствие, рынок аудиторских услуг Ливии вый-
дет на международный уровень.
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