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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ерохиной Екатерины Игоревны на 
тему «Развитие методов оценки качества аудита в Российской 

Федерации», представленной на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учёт, статистика

Аудиторский рынок является одним из наиболее значимых по 
характеру происходящих в нем трансформаций, а также требующим 
особого внимания, ввиду количества разбирательств, связанных с 
подтверждением недостоверной финансовой отчетности, когда 
пользователи аудиторских услуг доверялись не существующим 
гарантиям. Аудиторская деятельность всецело зависит от 
государственных приоритетов и стратегии их изменений, в связи с чем, 
существует необходимость обеспечения доверия заинтересованных 
пользователей к содержанию информации о деятельности всех 
экономических субъектов, подлежащих аудиторским проверкам, а также 
совершенствованию подходов и методов оценки качества аудита на всех 
уровнях его управления и регулирования. Повышение степени доверия 
заинтересованных сторон к содержанию такой транспарентной 
информации, тесно связанной с качеством аудита и необходимостью 
развития методов оценки качества для профессиональной аудиторской 
деятельности, подчеркивают важность диссертационного исследования 
Ерохиной Е.И., направленного на развитие методов оценки качества 
аудита в Российской Федерации с учетом обеспечения их прозрачности и 
согласованности для различных уровней управления аудиторской 
деятельностью.

Автореферат диссертации написан доходчиво для восприятия 
излагаемых в диссертационном исследовании вопросов, грамотно и 
аккуратно оформлен, а также содержит несомненные позиции научной 
новизны.
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Вызывает научный интерес систематизация историко-логических 
этапов развития качественных характеристик аудита в увязке с уровнями 
социально-экономических отношений и этапами развития 
предпринимательской деятельности (С. 10-13 автореферата).

Научной новизной, по нашему мнению, обладает формулировка 
понятия аудиторских стандартов как периодически обновляемых 
унифицированных алгоритмов проведения аудита, регламентирующих 
приёмы и способы достижения цели качественного оказания 
аудиторских услуг, в интересах общества (С. 13-14 автореферата).

Автором 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 (С. 14-17 автореферата), 
что способствует дальнейшему развитию системы оценки качества 
аудита.

Практическую значимость имеет разработанный методический 
инструментарий для формирования оптимальной кадровой структуры 
аудиторской организации, основанный на определении временного лага 
успешной адаптации аудиторской деятельности к нормативно-правовым 
изменениям (С. 17-18 автореферата), что, в конечном итоге, позволяет 
доработать содержание Профессионального стандарта «Аудитор».

По нашему мнению, достоинством работы является система 
публичных показателей оценки качества аудиторской деятельности 
(С. 19-20 автореферата), позволяющая обеспечить прозрачность системы 
оценки качества аудита и ее согласованность на всех уровнях 
регулирования.

Научной новизной является разработанная комплексная процедура 
оценки качества аудита, представляющая последовательность этапов 
контроля соблюдения Международных аудиторских стандартов, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов и Правил независимости, а также 
методические рекомендации по определению оценочного показателя 
качества, ориентированного на различных пользователей аудиторских 
услуг (С.20-24 автореферата).

Общим замечанием по автореферату является пожелание более 
глубокого раскрытия полученных выводов, что, способствовало бы 
большей обоснованности теоретической и практической значимости 
исследования. Однако указанное замечание не носит принципиального 
характера и не снижает общей положительной оценки диссертационного 
исследования.
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В целом, можно сделать вывод, что диссертация Ерохиной 
Екатерины Игоревны представляет собой завершенную научно- 
квалификационную работу, выполненную на высоком уровне.

Диссертация Ерохиной Екатерины Игоревны соответствует 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Ерохина 
Екатерина Игоревна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -
«Бухгалтерский учет, статистика».

Директор по взаимодействию с 
государственными органами, 
член Правления, учредитель 
Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество», 
председатель Комиссии по контролю 
качества аудиторской деятельности 
СРО ААС, член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности 
д.э.н., профессор

В.Т. Чая

Чая Владимир Тигранович 
119192, г. Москва, Мичуринский 
проспект, дом 21, корпус 4. 
Телефон: +7 (495) 734-22-22 
Факс: +7 (495) 734-04-22 
E-mail: info@auditor-sro.org
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