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В статье изложены материалы проведенного авторами исследования изменений на рынке аудиторских услуг с 2013 по 2017 гг., а также структу-

рированы проблемы, возникшие в первые полтора года переходного периода на международные стандарты аудита. По результатам исследования 
разработана модель, позволяющая оценивать факторы риска в процессе реформирования отрасли для повышения конкурентоспособности ауди-
торской организации.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сфера аудиторских услуг в настоящее время находится в состоянии реформи-

рования и перехода на международные стандарты аудита, что оказывает значительное влияние на деятельность аудиторских организа-
ций и индивидуальных аудиторов. В связи с этим возникает потребность в совершенствовании аналитического и методического обеспече-
ния руководства аудиторских организаций при оценке рисков, связанных с переходом на новую нормативную базу. 

Научная новизна и практическая значимость. В работе проведен  всесторонний анализ и систематизация различных аспектов теорети-
ческого и прикладного характера, обусловленных реформированием сферы аудиторских услуг за период 5 лет. Разработанная авторами 
методика анализа рисков может быть применена в практической деятельности аудиторских фирм для преодоления проблем переходного 
периода.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 
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