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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

Ерохиной Екатерины Игоревны на тему 
«Развитие методов оценки качества аудита в Российской Федерации», 
представленную на соискание учёной степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.12 —  Бухгалтерский учёт, статистика

Актуальность темы кандидатской диссертации Ерохиной Е.И. не 
вызывает сомнения. Авторское исследование доказывает, что 
аудиторский рынок - один из наиболее динамичных и значимых в 
современной экономике с точки зрения происходящих в нем изменений. 
В основе института аудита, целиком зависящего от государственных 
приоритетов, лежит необходимость обеспечения доверия всех 
заинтересованных сторон к содержанию бухгалтерской информации об 
экономических субъектах и их финансово-хозяйственной деятельности. 
Однако нередко возникают сообщения о скандалах с аудиторскими 
заключениями по фальсифицированной отчетности, что тесно связано с 
достаточной степенью доверия государства и общества к информации, с 
качеством аудита и необходимостью развития методов оценки качества 
аудиторской деятельности на всех уровнях управления. Очевидно, что 
достаточный методический инструментарий оценки качества аудита в 
должной мере отсутствуют, а существующие подходы крупных 
аудиторско-консалтинговых групп, скрыты от заинтересованных сторон, 
т.к. являются объектами интеллектуального капитала таких организаций, 
что обосновывает актуальность и своевременность проведенного 
соискателем исследования.

Форма изложения, содержание и структура автореферата 
соответствуют поставленным целям и задачам, связаны внутренней 
логикой и единством и содержит научную новизну.

Теоретической значимостью обладает предложенная соискателем 
систематизация исторических этапов развития качественных 
характеристик аудита в векторе развития социально-экономических
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отношений и развития предпринимательской деятельности,
представленное на стр. 10-13 автореферата, что позволяет подойти к 
анализу комплекса факторов, влияющих на формировании
институциональной модели аудита в России.

Ерохиной Е.И. дополнены подходы к формированию 
институциональной модели российского аудита, изображенной на 
рисунке 3, стр. 15 автореферата, что способствует дальнейшему развитию 
системы оценки качества аудита посредством выделения ее 
специфических характеристик, присущих институту аудита в России.

Несомненной научной новизной, расширяющей теоретическую 
значимость исследования, обладает формулировка понятия аудиторских 
стандартов, раскрываемая на стр. 14 автореферата, благодаря которой 
данное определение имеет четкую и лаконичную формулировку, в 
отличие от ранее существующих подходов, которые подходили к данной 
формулировке с точки зрения многоуровневого рассуждения.

Практической значимостью, по нашему мнению, обладают 
следующие позиции научной новизны:

- методический инструментарий для формирования оптимальной 
кадровой структуры аудиторской организации на основании 
действующего Профессионального стандарта «Аудитор», отмеченный на 
стр. 17-18 автореферата, что позволяет не только доработать содержание 
Профессионального стандарта «Аудитор», но и оценить кадровый 
потенциал отдельной аудиторской организации;

- предложенная автором система публичных показателей оценки 
качества аудиторской деятельности (стр. 19-20 автореферата), позволяет 
организовать контроль качества аудита на всех уровнях управления (от 
организационного, до государственного).

- процедура оценки качества аудита как комплекса этапов контроля 
соблюдения Международных аудиторских стандартов, Кодекса этики и 
Правил независимости и сформированные методические рекомендации по 
определению оценочного показателя качества, отраженные на стр.20-24 
автореферата, позволяющие внедрить простую и эффективную с точки 
зрения затрат процедуру оценки качества аудита для любой аудиторской 
организации.

Отмечая высокий теоретический и практический уровень работы, 
можно сделать некоторые замечания, а именно: следовало бы уточнить 
возможность применения комплексного показателя оценки качества для 
аудиторских фирм, проводящих аудит общественно-значимых 
организаций и бюджетных организаций.
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Указанное замечание носит рекомендательный характер и не влияет 
на общую положительную оценку работы, а также не влияет на выводы и 
рекомендации 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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