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В статье анализируется порядок проведения государственными контрольными органами закупок с участием аудиторских организаций. В по-

следние годы система закупок усовершенствовалась в части открытости и прозрачности торгов благодаря постепенной цифровизации и нововве-
дениям в законодательстве. Система государственных закупок служит для приобретения государством самых различных товаров и услуг, однако 
она далеко не совершенна при осуществлении закупок в специфических областях. Система не предусматривает раскрытие полной информации о 
заказчике для таких заказов, в которых это весьма желательно, в частности, при проведении конкурса на аудит финансовой отчетности. Эти и мно-
гие другие факторы в конечном итоге могут влиять на качество предоставления аудиторских услуг, именно поэтому представляется актуальным 
изучение системы контроля закупок у аудиторских организаций и механизмы обеспечения высокого качества проводимого аудита. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В последние годы система закупок усовершенствовалась в части открытости и прозрачности торгов благодаря по-

степенной цифровизации и нововведениям в законодательстве. Система государственных закупок служит для приобретения государством 
самых различных товаров и услуг, однако она далеко не совершенна при осуществлении закупок в специфических областях. Система не 
предусматривает раскрытие полной информации о заказчике для таких заказов, в которых это весьма желательно, в частности, при про-
ведении конкурса на аудит финансовой отчетности. Эти и многие другие факторы в конечном итоге могут влиять на качество предостав-
ления аудиторских услуг, именно поэтому представляется актуальным изучение системы контроля закупок у аудиторских организаций и 
механизмы обеспечения высокого качества проводимого аудита. 

Научная новизна и практическая значимость. В ходе определения подходящего аудитора не хватает стандартизации, проявляющейся в 
установлении единых методик подбора аудиторов, требований по предоставлению достаточного объема информации для определения 
аудиторскими организациями объема предстоящей работы по аудиту, критериев целесообразности участия в конкурсе, нормативов по 
контролю качества реализованных аудиторских услуг.  

В статье представлены аналитические обоснования, показывающие, что авторы дают оценку порядку проведения государственными 
контрольными органами закупок с участием аудиторских организаций с целью усовершенствования данных процедур. Такое представле-
ние само по себе позволяет любому исследователю критически продвигаться в поиске наилучших решений, поэтому, на мой взгляд, опуб-
ликование статьи было бы вполне оправданным.  

Заключение: На основании проведенного критического анализа представленного авторского материала можно сделать вывод о том, что 
статья представляет научно-практический интерес и потому может быть рекомендована к публикации.  

Казакова Н.А., д.э.н., проф., профессор базовой кафедры финансов и экономической безопасности Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова, г. Москва. 
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