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Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 
Развитие аудиторской деятельности находится в прямой зависимости от 

необходимости решения конкретных задач, выдвигаемых организациями и 
обществом конкретный период времени. На развитие этой деятельности и 
института аудита влияет ряд факторов, в частности, включая качество и 
оперативность проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
клиентов. Кроме того, общество и государство заинтересованы в решении задач 
подтверждения качества аудита. Это решение возможно при условии создания 
системы качества как в каждой отдельно рассматриваемой аудиторской 
организации, так в саморегулируемых организациях аудиторов в целом.

В содержания автореферата диссертации Ерохиной Е.И. довольно подробно 
представлен ретроспективный массив подходов и использован способ накопления 
качественных признаков в аудите, а также приведена нормативная база, 
регулирующая аудиторскую деятельность, что подтверждает актуальность темы. 
Анализ содержания автореферата диссертации позволяет оценить актуальность 
тематики исследования, ее соответствие целям и задачам, а также выбранному 
предмету и объекту исследования. Представленные автором работы основные 
оригинальные решения по тематике исследования и их комплексная апробация 
свидетельствуют о значимости полученных научных результатов.

Научная новизна исследования, полученные результаты и выводы автора 
С позиции научной новизны исследование Ерохиной Е.И. включает новый 

подход в части поставленных задач и способов их решения, дополняющих теорию 
аудита как науки, имеющей практическое значение.

Теоретическая значимость исследования прослеживается в авторской 
систематизации исторических этапов развития качественных характеристик 
аудита в их логической увязке с уровнями социально-экономических отношений 
и этапами развития предпринимательской деятельности (стр. 10-13), посредством 
которой аудит как наука прирастает новой авторской систематизацией.
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Еще одной позицией научной новизны обладает разработанная автором 
формулировка понятия аудиторских стандартов как периодически обновляемых 
унифицированных алгоритмов проведения аудита, регламентирующих приёмы и 
способы достижения цели качественного оказания аудиторских услуг в интересах 
общества (стр.13-14), что расширяет научные знания в области теории аудита.

Разработанная Ерохиной Е.И. институциональная модель российского 
аудита, дополняющая теоретическую базу аудита как науки, включает проекцию 
неформальных правил развития аудита, проекцию формальных правил и 
проекцию взаимоотношений института аудита с другими институтами, а также 
формулирование новых специфических качественных характеристик (стр. 14-17), 
отличающих российский институт аудита от международного.

Следующая разработка автора, которая ею рекомендована к практической 
реализации -  это система публичных показателей оценки качества аудиторской 
деятельности (стр. 19-20), содержащая в себе соответствующие законодательным 
требованиям критерии оценки качества аудита, дифференцированные для разных 
уровней управления аудиторской деятельностью.

Практическая значимость исследования состоит в разработке методического 
инструментария, применяемого для формирования оптимальной кадровой 
структуры аудиторской организации, а также в анализе степени реагирования 
персонала аудиторской организации на законодательные изменения (с. 17-18), 
благодаря чему появляется возможность совершенствования Профессионального 
стандарта «Аудитор» с учетом перспективы изменения рыночной экономики.

Практической значимостью также обладает предложенная автором 
процедура оценки качества аудита, состоящая из комплекса этапов контроля 
соблюдения М еждународных аудиторских стандартов, Кодекса этики и Правил 
независимости. При этом сформированы методические рекомендации по 
определению оценочного показателя качества с ориентацией на разных 
пользователей аудиторских услуг (с.20-24). Автор справедливо считает, что 
необходимо применять разработанные им методы оценки ключевых аудиторских 
стандартов, потому что ненадлежащее использование этих стандартов приводит к 
нарушению аудиторских процедур. Расчет коэффициентов качества аудита будет 
также способствовать повышению достоверности выводов при оценке качества 
аудиторской деятельности.

Дискуссионные вопросы и замечания
На основе автореферата можно высказать положительное мнение о всей 

диссертационной работе. Однако, следует выразить пожелание относительно 
того, что автору следовало бы более подробного отразить содержание дефектов 
аудиторских процедур, представленных автором в общем виде на стр. 22-23 
автореферата.

Указанное замечание является рекомендательным, и не снижает общего 
качества анализируемых результатов исследования.

Общие выводы
Основные результаты диссертационного исследования достаточно полно 

представлены в перечне рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени
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кандидата наук. Так, в соответствующих статьях и монографии, опубликованных 
в российских изданиях и в научных журналах, индексируемых Web o f Science и 
Scopus. Полученные автором результаты исследования докладывались на ряде 
конференций и содержат научную новизну.

Исходя из анализа содержания автореферата Ерохиной Е.И. и его 
структуры, можно сделать вывод о соответствии диссертационной работы 
требованиям «Положения о присуждении учёных степеней» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 №  842), предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук. Автор диссертационной работы 
Ерохина Екатерина Игоревна заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учёт, 
статистика.
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