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Акryалъностъ н€вваниjt темы диссертационного исследов ания
Ерохиной Е.и. обусловлена значимостъЮ аудиторской профессии дJUI
национ€}Льной экономики. За более ста леТ правовогО признаниrI аудит
декJIарирует свое функционирование в целевой направленности повышения
СТеПеНИ ДОВерия пользователей к финансовой отчетности, выступ€UI
своеобразным фильтром недостоверной информации.

однако реryJIярные сообщения о сканд€rлах с аудиторскими
закJIючениями, выданными по фа-rrьсифицированной отчетности, всё чаще
ставят под сомнение этот профессиональный статус. Нестабильностъ
рыночной ситуации и рЕtзличия в ожиданиях пользователей аудиторских
услуг формируют среду, в которой аудиторские фирмы вынуждены
постоянно выбирать между снижением цены за проведение аудита и
качеством его проведения. Пр" возможности избежать потери старого
кJIиента или дJUI привлечениrI нового, аудиторские фирмы, для собственного
самосохранениrI на рынке, осознанно идут на сокращение процедур проверки
и упрощения существующих внутренних регламентов, прописанньгх в
аудиторских стандартах, тем самым усугубляя риски собственников и
инвесторов, доверившихся недостоверным сведениrIм.

Щенность качественного ок€ваниrI аудиторских услуг возрастает ввиду
обязательности проведения аудита крупного бизнеса, а также стратегических
государственных корпораций. Повышение открытости деятельности IФупных
компаний и стратегически значимых государственньIх корпораций,
осведомленIIости общества о кJIючевых методах оценки качества аудита, атакже их качественной интеграции в существуюшryю платформу
реформИрованиЯ аудиторскоЙ отрасли, В рамкаХ требовЪний цифЪоЪоЙ
экономики, обусловили акту€tльность темы данного исследованиrI.

Анализ содержаниrI автореферата Ерохиной Е.и. позвоJUIет сделать
вывод о том, что ук€}занная цель была
поставленные дJuI ее достижения наr{ные
решены. Основные на}чные результаты

в полной мере достигнута, а
задачи полностью раскрыты и
и степень их обоснования



исследования следует

свидетельствуют о гlryбоком понимании автором заявленной темы
исследования. Представленная работа написана четким и понятным языком,
а авторские формулировки не вызывают сомнений.

Среди значимьIх на}пrньIх результатов, полr{енных автором
диссертации, заслуживают внимания следующие рi}зработки, обладающие
теоретической значимостью: систематизация историко-логических этапов

р€lзвития качественнъIх характеристик аудита в увязке с уровнями соци€tльно-
экономических отношений и этапами рzввития предпринимательской

деятельности (стр.10-13), формулировка поIutтиrl аудиторских стандартов как
периодически обновляемых
аудита, регламентирующих

унифицированных ашоритмов проведениrI
приёмы и способы достижениrI цели

качественного оказания аудиторских услуг, в интересах общества (стр.13-14),
а также авторское дополнение институциональной модели российского
аудита, включающей проекцию неформальных правил р€tзвитиll аудита,
проекцию формальных правил и проекцию взаимоотношений института
аудита с другими институтами и определение её новых качественньIх
характеристик (С.|4-117 автореферата), что в совокупности не только
дополняет теорию развитиlI аудита, но и способствует последовательному

рzLзвитию системы оценки качества аудита в Российской Федерации.
К разработкам,

формирования оптимапьной кадровой структуры аудиторской организации,
основанный на определении временного лага успешной адаптации
аудиторской деятельности к нормативно-правовым изменениrIм (стр.17-18),
система публичных пок€вателей оценки качества аудиторской деятельности
(crp.19-20), а также процедура оценки качества аудита как комплекса этапов
KoHTpoJuI соблюдения всего массива нормативной базы и сформированные
методиtIеские рекомендации по определению оценочного пок€IзатеJUI

качества, ориентированного на различных полъзователей аудиторских усJtуг
(стр.20-24). Все эти практи[Iеские решения
доверия к институту аудита, снижению
проведение внешнего контроля качества работы аудиторских ф"р*, а также
способствуют повышению доверия к институту самореryлирования

значимости своевременного обновленияаудиторской отрасли и
концептуzlJIьных основ.

При общей положительной оценке работы, следует указать на

комплексного покЕвателя оценки качества аудита при возможном изменении
нормативной базы. Есть ли подтверждениrt, что такие обновления не
повлиlIют на методику расчета данного пок€ватеJUI.

Указанное замечание носит дискуссионный характер и не меняет всей
положителъной оценки работы соискателя Ерохиной Е.И.

соответствии диссертационной
<<Положения о присуждении

Опираясь на проведенный анализ автореферата, можно сделать вывод о

работы Ерохиной В.И. требованиям
1"lёньтх степеней>> (уr". постановлением

РФ от 24 сентября 2013 ЛЬ 842), предъявляемым к
2

подтверждающим практическую значимость
отнести: методический инструментарий дJuI

направлены на повышение
дополнительных затрат на

Правительства



диссертациrIм на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор
Ерохина Екатерина Игоревна заслуживает присуждениrI уlёной степени
кандидаТа эконоМическиХ науК по специЕlпьности 08.00.12 : Бухгалтерский
учёт, статистика.
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