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Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 
Ерохиной Е.И. определяется ведущим положением аудиторского бизнеса 
в обеспечении гарантий предоставления достоверной информации о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов. 
Актуальность темы, степень ее разработанности и обоснованности 
рассмотрены автором достаточно подробно и убедительно, в том числе, 
подтверждаются обширными статистическими данными, отчетами 
рейтинговых агентств, а также авторским анализом и апробацией 
результатов исследования.

Содержание, структура автореферата и форма изложения 
результатов диссертационного исследования соответствуют заявленным 
целям и задачам работы, а также выбранному предмету и объекту 
исследования. Несомненным плюсом является то, что работа прошла 
широкую апробацию на 19 международных научно-практических 
конференциях, по теме исследования издана 31 научная работа, 
соответствующая заявленным областям исследования.

В автореферате диссертации, безусловно, содержатся позиции 
научной новизны:

По развитию теории
-  систематизированы историко-логические этапы развития 

качественных характеристик аудита в увязке с уровнями социально- 
экономических отношений и этапами развития предпринимательской 
деятельности, что позволяет учитывать влияние комплекса факторов и их 
тенденций на формирование институциональной модели российского 
аудита и систему оценки качества аудиторской деятельности 
(автореферат, стр. 10-13), что позволяет автору дополнить историю 
развития аудита новой систематизацией;

-  усовершенствовано понятие аудиторских стандартов как 
периодически обновляемых унифицированных алгоритмов проведения 
аудита, регламентирующих приёмы и способы достижения цели
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качественного оказания аудиторских услуг, в интересах общества. 
Авторская трактовка объединяет наиболее часто встречающиеся в 
научной литературе дефиниции, обобщенные и дополненные в 
соответствии с Международными стандартами аудита и тенденциями их 
развития, что способствует углублению теоретической базы оценки 
качества аудита (автореферат, стр.14);

дополнена институциональная модель российского аудита, 
включающая проекцию неформальных правил развития аудита, 
проекцию формальных правил и проекцию взаимоотношений института 
аудита с другими институтами, а также определены её новые 
специфические качественные характеристики, направленные на 
дальнейшее развитие системы оценки качества аудита (автореферат, 
стр.15), что позитивно влияет на развитие института аудита в России.

По развитию методов
-  разработан методический инструментарий для формирования 

оптимальной кадровой структуры аудиторской организации, основанный 
на определении временного лага успешной адаптации аудиторской 
деятельности к нормативно-правовым изменениям, с учетом требований 
Профессионального стандарта «Аудитор» к стажу и компетенциям 
сотрудников аудиторских организаций. Результаты авторских расчетов 
позволяют внедрить новый методический подход при доработке 
Профессионального стандарта «Аудитор» (автореферат, стр. 17-18) и 
позволяет оптимально подобрать кадровую структуру сотрудников 
аудиторской организации;

обоснована система публичных показателей оценки качества 
аудиторской деятельности, включающая расчетные индикаторы для 
контроля качества аудита, что обеспечивает прозрачность системы 
оценки качества аудита, ее согласованность и взаимосвязь на 
организационном, профессионально-общественном и государственном 
уровнях (Таблица 1, стр. 19-20), что, в значительно мере, способствует 
снижению издержек при проведении внешнего контроля качества работы 
на всех уровнях управления;

разработана процедура оценки качества аудита как комплекс 
этапов контроля соблюдения Международных аудиторских стандартов, 
Кодекса этики и Правил независимости, сформированы методические 
рекомендации по определению оценочного показателя качества, 
ориентированного на различных пользователей аудиторских услуг 
(автореферат, стр.20-24), позволяющая увеличить прозрачность 
аудиторского бизнеса для всех заинтересованных сторон.

К числу дискуссионных замечаний можно отнести рекомендацию 
указать более подробно применение статистической формы №2-аудит 
для предоставления результатов расчета системы показателей для 
публичного мониторинга качества аудита, а также их взаимную увязку, 
указанной на стр. 19-20 автореферата.
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Данное замечание не влияет на общую положительную оценку 
работы, а также не противоречит выводам и рекомендациям автора.

Опираясь на содержание автореферата диссертации, можно сделать 
вывод о соответствии диссертационной работы Ерохиной Е.И. 
требованиям «Положения о присуждении учёных степеней» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842), 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 
наук, а её автор Ерохина Екатерина Игоревна заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.12 -  Бухгалтерский учёт, статистика.
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