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Данная статья посвящена исследованию ключевых факторов формирования и дальнейшего укрепления института независимого аудита в Та-

джикистане. Особое внимание уделено вопросам адаптации институциональных моделей развитых стран с учетом особенностей функционирова-
ния института аудиторов в Таджикистане. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В последние годы аудиторская деятельность в Таджикистане теряет свои позиции в связи с наличием объективных 

и субъективных факторов, что обуславливает пересмотр первоначальных стратегий по становлению, укреплению и стабильному развитию 
важного атрибута современной экономики ‒ института аудита. Стагнация аудита в Таджикистане произошла скорее под воздействием 
экспансии рынка со стороны иностранных аудиторских организаций, имеющих огромные возможности в области научно-технического 
обеспечения аудиторской практики. Тем не менее, вопросы институционального регулирования аудита именно на данном этапе становле-
ния аудита приобретают большую значимость. В этом и заключается актуальность рецензируемого исследования. 

Научная новизна и практическая значимость. Статья представляет собой теоретическое осмысление проблем формирования институ-
циональной концепции отечественного аудита. Институциональный подход дает возможность по-новому оценить сущность, характер и 
природу аудита, не отрицая при этом другие методологические подходы и являясь комплементарным по отношению к ним. Авторами 
сформулирована институциональная концепция аудита, объединяющая теоретические основы и методологические исследования зару-
бежных и отечественных ученых. Подробно описаны элементы этой концепции и их взаимосвязь. Статья имеет теоретическое и практиче-
ское значение. Продолжение исследований в этом направлении позволит получить значимые результаты, содействующие укреплению 
отечественного аудита и дальнейшему его развитию. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации в периодической печати. 
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