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В статье представлены результаты проведенного выборочного исследования рынка труда аудиторов в российских го-
родах - центрах Федеральных округов, в ходе которого выявлен потенциальный риск того, что в скором времени рынок 
окажется неспособным удерживать высококвалифицированных специалистов с современными цифровыми компетенци-
ями в сфере аудита при условии сохранения текущего уровня оплаты труда таких профессионалов и высоких требований 
к их компетенциям. Как следствие, на рынке складывается ситуация, которая затрудняет цифровизацию аудиторской де-
ятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Профессиональное сообщество аудиторов в настоящее время стоит перед вызовами эпохи цифровизации. Внедре-

ние цифровых технологий предполагает серьезную трансформацию компетенций аудиторов, развитие новых навыков, которые будут спо-
собствовать совершенствованию аудиторских методов и процедур в соответствии с требованиями времени. Неизбежность грядущих из-
менений обуславливает необходимость подготовить аудиторов к ним и стимулировать их желание наращивать собственные компетенции.  
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Научная новизна и практическая значимость. Авторы провели выборочное обследование (объем выборки – 287 единиц), что позволяет 
говорить об обоснованности заключительных выводов. Исследование показало, что с одной стороны есть потребность рынка  

в развитии цифровых компетенций у аудитора, а с другой стороны наличествует дестимулирующий фактор для их развития в виде до-
вольно скромного объема компенсации за труд аудитора - на уровне средней заработной платы в регионах, которая в свою очередь вклю-
чает оплату труда низкоквалифицированных работников. Подобное заключение имеет практическую значимость для руководства ауди-
торских компаний, которым следует принять оперативные решения и найти баланс между уровнем компетенций аудиторов и размером 
вознаграждения за него.   

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию в журнале. 
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