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4. АУДИТ
4.1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Кондрашова Н.Г., к.э.н., старший преподаватель, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Статья о регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, в ней рассматривается развитие российской модели регулирования с позиции институционального подхода, выделяются этапы ее становления, определяется форма модели и институциональная
структура регуляторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В настоящее время аудит стал новым институтом для нашего общества, поэтому вполне логичным представляется
использование институциональной методологии для исследования различных аспектов аудиторской деятельности. Исходной теоретической предпосылкой этой методологии является определение института.
Применение институционального подхода, отражающего особенности институциональной методологии, расширяет его использование в
исследованиях аудиторской деятельности и способствует поиску новых способов решения задач в этой области.
Научная новизна. Статья представляет собой теоретическое осмысление развития российской модели регулирования аудиторской деятельности с позиции институционального подхода. Исходя из содержания институциональной сущности аудиторской деятельности, определена и обоснована форма модели ее регулирования в современных условиях с использованием институциональной структуры регуляторов аудиторской деятельности в Российской Федерации, раскрыты этапы ее становления.
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
аудиторской деятельности.
Использование литературных источников. В настоящей статье были использованы: федеральные законы об аудиторской деятельности
и саморегулировании, исследования отечественных ученых-экономистов.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Кеворкова Ж.А., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой «Аудит и контроль по научной работе» Финансового университета при Правительстве РФ.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

The article is about the regulation of audit activity in Russia; is reviewed the development of the Russian model of
regulation from the position of the institutional approach. In the article stand out stages of its formation, is determined by the form of the model and the institutional structure of regulators.
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