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Контроль качества работы аудиторов способствует повышению качества финансовой информации, в связи с чем рост его ре-
зультативности имеет особое значение не только на уровне отрасли, но и общества и государства в целом. Международный 
опыт организации контроля в аудите основан на дедуктивном методе, акцентирующем на тестинге системы внутреннего кон-
троля проверяемого объекта. Российская практика внешнего контроля ориентирована на индуктивный подход, предполагаю-
щий широкий круг отобранных для проверки заданий, что обуславливает ресурсозатратность и формализацию подхода. 
Трансформация парадигмы концепции контроля с учетом международного опыта будет способствовать обеспечению перехода 
от формального подхода к проверкам по существу, а также повышению его результативности и эффективности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования связана с общественной значимостью аудита: потребностью стейкхолдеров в достоверной финансо-

вой информации. Достижение данной цели возможно только при обеспечении качества предоставляемых аудиторских услуг. Эффектив-
ный механизм повышения качества аудита – внешний контроль качества работы. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования  заключаются в разработке парадигмы концептуальных изменений системы 
и внешнего контроля в аудиторской отрасли. В качестве альтернативы существующему индуктивному подходу представляется целесооб-
разным внедрение концепции контроля, основанной на дедуктивном подходе с превалированием тестирования системы контроля, что 
приведет к снижению затрат на материальные и трудовые ресурсы, необходимые для организации контроля.  
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Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что реформирование системы контроля по предложенному ав-
торами алгоритму обеспечит реализацию концепции перехода от формального подхода при внешнем контроле качества к проверкам по 
существу и повышению результативности и эффективности контроля. 

Содержание статьи, систематизация и анализ существующей практики, аргументированные выводы и предложения авторов, а также ис-
пользование не только законодательной базы Российской Федерации в области аудита, но и многоплановой статистики, лучших практик 
независимых регуляторов аудита и зарубежных  профессиональных объединений аудиторов, дало возможность выявить существующие 
проблемы и аргументировать предложения по их решению, что позволяют сделать вывод о значимости данного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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