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Статья о совершенствовании методологии аудита, в ней рассматривается институциональный подход исследования аудита как науки в
Российской Федерации, его теоретические и методологические аспекты. Институциональный подход расширяет рамки исследований и
способствует более глубокому осмыслению процессов функционирования аудиторской деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Развитие прикладных научных исследований в экономике на современном этапе связано с реализацией новых подходов. Одним из них является институциональный подход к исследованию различных аспектов аудиторской деятельности. Использование институционального подхода в исследованиях аудиторской деятельности расширяет и дополняет научно-методические разработки и способствует поиску новых способов решения задач в области аудита. Однако отсутствие целостной концепции с взаимоувязанным понятийным аппаратом, отражающей особенности используемой методологии, приводит к ограниченному его использованию в исследованиях аудиторской
деятельности.
Научная новизна. Статья представляет собой теоретическое осмысление проблемы формирования концептуальных основ институционального аудита. В ней представлены концептуальные положения институционального аудита, определена его институциональная сущность; сформирован понятийный аппарат; в институциональной модели аудита упорядочены и структурированы основные элементы институциональной концепции аудита; определено понятие «качество аудита», исходя из содержания его институциональной сущности; раскрыта практическая реализация обеспечения качества аудита на организационном уровне через институциональный механизм
обеспечения качества аудита.
Теоретическая и практическая значимость работы. Статья имеет теоретическое значение, состоящее в развитии институционального
подхода к исследованиям аудиторской деятельности, углублении и дополнении существующих научно-методические разработок в области
аудита.
Использование литературных источников. В настоящей статье были использованы федеральные стандарты аудиторской деятельности,
книги, статьи отечественных и зарубежных ученых-экономистов.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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4.5. THE INSTITUTIONAL ASPECTS OF AUDIT ACTIVITY
N.G. Kondrashova, senior lecturer of Chair "Accounting, analysis and audit"
Financial university under the Government of the Russian Federation, Kaluga branch
The article is about the improvement of methodology of audit; is reviewed the institutional approach to research of audit
as a science in Russia, its theoretical and methodological aspects. The institutional approach broadens the scope of research and facilitates a better understanding of processes of the functioning of audit activity.

173

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2015

Literature
1. Government of the Russian Federation resolution no. 696 of sept. 23, 2002. The Federal rules (standards) of audit activity number 1
"Purpose and basic principles of the audit of the financial (accounting) statements" [Electronic resource].
2. Zavarihin N.M., Methods audit [Electronic resource] / N.M. Zavarihin, U.V. Potekhina. // The auditor. – 2005. – №7. URL :
http://www.gaap.ru/biblio/audit/auditor/0705_01.asp/
3. Kondrashova N.G. The institutional conception of audit [Text] / N.G. Kondrashova // Audit and financial analysis. – 2012. – No. 4.
– Pp. 206-210.
4. Kondrashova N.G. The quality of audit: concept and assurace in russian audit organizations [Text] / N.G. Kondrashova // International accounting. – 2012. – No. 23. – Pp. 46-49.
5. North D. Institutions, institutional change and economic performance [Text] / ed. from english. A.N. Nesterenko; foreword. and
teach. ed. B.Z. Milner. ‒ M. : Foundation for Economic book "Elements", 1997. ‒ 180 p.
6. Oleinik A.N. Institutional economics [Text] : textbook / A.N. Olejnik. ‒ M. : INFRA-M, 2013. ‒ 416 p.
7. Sorokina S.G. Thorstein veblen and his book "The Theory of the Leisure Class" (introductory article) [Text] // Veblen T. Theory of the
leisure class. ‒ M. : Progress, 1984. -- 367 p.
8. Fedorenko I.V. Development of audit as a science [Text] / I.V. Fedorenko, G.I. Zolotareva // Audit and financial analysis. ‒ 2010.
‒ No. 2. – Pp. 214-219.

Keywords
The institutional approach; the institute of audit; the institutional conception of audit; the institutional environment of audit; the
institutional mechanisms of audit; the institutional model of audit.

174

