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Обострение конкурентной борьбы, вовлечение в нее компаний так называемого второго эшелона, увеличение клиентской базы за счет
предприятий, подлежащих обязательному аудиту, приводит к острой необходимости включения в параметры рейтинга не только количественных, но и прежде всего качественных показателей, позволяющих привлекать в рейтинги не только крупные, но и малые и средние
аудиторские компании, уделяющие значительное внимание качественным характеристикам в своей работе.
В этой связи в публикации впервые разработан качественно новый подход к решению проблемы.
К числу достоинств разработанной методологии следует отнести:

во-первых, в основах методики рейтинговой оценки используется гибкий вычислительный алгоритм, реализующий возможности математической модели сравнительной комплексной оценки деятельности аудиторской организации, прошедший достаточно широкую
апробацию в практике деятельности других коммерческих предприятий;

во-вторых, как уже отмечалось, впервые используются, наряду с количественными, важнейшие качественные показатели, применяемые в условиях усиления конкуренции на рынке аудиторских услуг, что делает рейтинговую оценку сравнительной с учетом реальных
достижений всех конкурентов;

в-третьих, предлагаемая методика основывается на комплексном многомерном подходе к оценке такого сложного явления, как деятельность аудиторской организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья выполнена на актуальную тему и отражает все необходимые аспекты рейтинговой оценки деятельности аудиторских организаций, ее содержание свидетельствует о том, что поставленные задачи выполнены. Работа отвечает предъявляемым требованиям, построена на достоверных материалах и результатах исследований научной школы «комплексного экономического анализа деятельности организаций» и рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ»
Суйц В.П., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

4.7. METHODICAL BASES OF AN INTEGRATED REITINGOVOE
EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF AUDIT ORGANIZATIONS
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"Sodruzhestvo";
V.T. Chaya, D.Sc. in Economics, professor, Executive Director Association of Accountants and Auditors
"Sodruzhestvo"
The increased competition, the involvement of companies in the so-called second tier, the increase in the customer base due to enterprises subject to compulsory audit, leads to an acute need to include in the rating parameters not only quantitative, but also qualitative indicators, allowing to draw in ratings is not only large but also small
and medium-sized audit companies who pay attention to the qualitative characteristics in their work. In this regard,
the publication for the first time developed a new approach to solving the problem. The advantages of the developed methodology include:
 first, the basics of the methodology of the rating assessment is used flexible computational algorithm that implements the capabilities of the mathematical model of comparative comprehensive assessment of the audit organization, held quite widely tested in practice, the activities of other commercial enterprises;
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secondly, as already noted, for the first time used along with quantitative, qualitative indicators used in the face
of increasing competition in the audit market, which makes comparative rating based on the real achievements
of all the competitors;
third, the proposed method is based on an integrated multidimensional approach to the assessment of such
complex phenomena as the activities of the audit organization.
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