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Аудитом я начала заниматься скорее 
случайно. По крайней мере, он не был 
моей целью после школьной скамьи. Мне 
нравились путешествия, романтика экс-
педиций, и я окончила географический 
факультет МГУ им М.В. Ломоносова, в 
полной мере насладившись полевыми и 
научными исследованиями. Экспедиции 
в далекие уголки России, куда реально 
только вертолетом можно долететь, ра-
бота бок о бок с интересными людьми 
полностью оправдали мои ожидания от 
выбранной профессии. Я и сейчас с боль-
шим удовольствием обсуждаю форму и 
название облаков или обмен углекислым 
газом между лесом и атмосферой. 

Одно из самых ярких впечатлений – экс-
педиция в район Подкаменной Тунгуски: 
мы, усталые, возвращаемся в свой лагерь, 
рядом идет профессор Джон Ллойд из Ав-
стралии и вдруг восклицает: «Я люблю эту 
жизнь! Я люблю вино, солнце, людей!!». 
Так я научилась радоваться каждому дню.

Но жизнь, как известно, богаче схем. В 
лихое перестроечное время надо было ре-
шать, как выжить, и мой выбор пал на ау-
дит. Конечно же, ближе всего был родной 
университет и учрежденная им аудитор-
ская фирма «Универс-Аудит», в которой я 
начала работать обычным экспертом и ра-
ботаю по сей день. 

Аудит оказался настолько увлека-
тельным, что «перевесил» мои научные 
увлечения. Я и сейчас считаю, что ауди-

торская профессия – одна из самых ин-
тересных. 

Довольно короткие аудиторские про-
екты предполагают большое разнообразие 
клиентов, личностей, ситуаций, с которы-
ми приходится сталкиваться практиче-
ски ежедневно, широкий круг общения и 
огромный спектр возможностей для само-
стоятельного развития.

Кроме того, активная деятельность 
законодателя и регуляторов не позволя-
ют «сидеть на месте» и постоянно ставят 
новые вопросы, которые требуют очень 
быстрых ответов. Как известно, мозг – са-
мый ленивый орган тела, ему больше все-
го нравится состояние покоя, которое для 
меня ассоциируется исключительно с за-
стоем, и просто необходимо выводить ре-
гулярно мозг из зоны комфорта. Деятель-
ность в сфере аудита идеально подходит 
для этого!

А тут еще пришел 2020 г. со всеми его 
ожидаемыми радостями (консолидация 
профессии в рамках единого СРО) и не-
ожиданными вызовами (коронавирус и 
связанные с ним ограничения). Все эти 
события 2020 г. потребовали предельной 
концентрации и, с моей точки зрения, мы 
достойно справились с ними.

Нам потребовалось довольно значи-
тельно перестроить свою работу в «Уни-
верс-Аудите» в апреле 2020 г., но основная 
часть полевых работ к моменту введения 
карантина была закончена, и первое при-
менение дистанционных методов прове-
дения аудиторских процедур относились, 
скорее, к завершающей стадии аудита. Но 
то, что поначалу было совсем непривыч-
ным (встречи с клиентом и обсуждение 
вопросов в аудиторской группе в режиме 
видеоконференций, дополнительно затра-
ченное время на аудит, неопределенности 
в отчетности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции и свя-
занных с ней ограничений), стало вполне 
нормальным уже в конце этого непросто-
го года.

Нам пришлось настроить дистанци-
онные методы сбора аудиторских доказа-
тельств, и мы оценили некоторые преиму-
щества такой работы. Но нельзя забывать 
о том, что ряд аудиторских процедур надо 
обязательно проводить в офисе клиен-
та (наблюдение за инвентаризацией, от-
дельные виды тестирования контрольных 

действий и пр.), а ограничительные меры 
и забота о здоровье наших аудиторов утя-
желяют и удлиняют эти процедуры.

В целом же пандемия побудила нас бы-
стро внедрить такие способы удаленной 
работы, документирования и общения 
внутри аудиторской группы, которые мы 
давно обсуждали и планировали, но для 
которых не хватало времени. Прямо по по-
словице: «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло».

2020 г. был сложным не только для биз-
неса, но и для образования. Мои лекции 
студентам на экономическом факультете 
МГУ начинались в очном формате, но их 
основная часть прошла дистанционно. 
Но, в отличие от бизнеса, удаленное обу-
чение для образовательного процесса, на 
мой взгляд, не столь эффективно. Когда 
читаешь лекцию в аудитории, видишь гла-
за студентов, слышишь их «шепоток не-
понимания», осознаешь их отношение к 
предмету лекции – все это позволяет опе-
ративно отвечать на реакцию студентов и 
передавать им максимальное количество 
знаний. Очень надеюсь, что в скором вре-
мени мы вернемся к привычным аудитор-
ным занятиям.

Моя общественная нагрузка связана 
с работой в рабочем органе Совета по 
аудиторской деятельности при Минфи-
не, в Экспертном комитете по переводу 
международных стандартов аудита на 
русский язык, в Комитете по стандарти-
зации и методологии аудиторской дея-
тельности СРО ААС, а также в Комитете 
по стандартизации и методологии учета 
и отчётности, председателем которого я 
являюсь. Во всех этих органах в 2021 году 
нас ждут новые вызовы и новые дости-
жения, которых нам всем вместе будет 
легче добиться.

В любом случае, каким бы тяжелым ни 
стал для нас 2020 г., мы ему благодарны за 
те возможности, которые он нам принес, 
и за результаты, которыми мы можем гор-
диться. 

И я очень надеюсь, что 2021 г. предоста-
вит нам больше удачи и радостных минут 
во всех наших начинаниях и в продолже-
нии всего уже начатого.

Я желаю всем здоровья, и эти пожела-
ния сейчас актуальны как никогда. Пусть 
следующий год будет лучше, здоровее и 
успешнее, чем 2020-й!


