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4. АУДИТ 

4.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АУДИТА В 

РОССИИ: РЕАЛИИ И ПОТРЕБНОСТИ 
Чая В.Т., д.э.н., профессор, действительный член РАЕН, директор СРО ААС по взаимодействию с  

государственными органами, член Правления СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю 
качества,  член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности,  главный научный сотрудник 

кафедры  учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова; 

Кобозева Н.В., к.э.н., член Правления СРО ААС, председатель комиссии по контролю качества работы 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, заместитель председателя комиссии СРО ААС по 

контролю качества аудиторской деятельности, директор по контролю качества  
СРО ААС 

 

Цель внешнего контроля в аудиторской деятельности – это прежде всего повышение качества оказываемых услуг путем выявления и устране-
ния уязвимостей в работе профессионального сообщества. Основным инструментарием данного процесса является анализ выявляемых в ходе 
внешнего контроля нарушений с целью планирования последующих корректирующих воздействий как на уровне отдельной аудиторской организа-
ции, так и на уровне отрасли в целом. В связи с этим особый интерес представляет сравнительный анализ подходов различных субъектов внеш-
него контроля качества к систематизации результатов внешнего контроля качества. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы исследования обусловлена общественными потребностями в результатах работы аудиторского сообщества, залог 

удовлетворения которых - качество предоставляемых аудиторских услуг. Эффективный механизм повышения качества услуг - внешний 
контроль качества работы аудиторов. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются в предложенной модели отраслевой методологии системати-
зации качественных результатов внешнего контроля, которая может использоваться на отраслевом уровне различными институтами ауди-
торской профессии для корректирующего воздействия на объекты регулирования и контроля с целью повышения качества аудиторских 
услуг и, соответственно, удовлетворения общественных потребностей. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования всеми субъектами внешнего кон-
троля качества работы в аудиторской деятельности для создания собственных методик, а также применения студенческим и профессор-
ско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях. 

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, дало возмож-
ность выявить существующие проблемы и аргументировать предложения по их решению, что позволяют сделать вывод о значимости 
данного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
Суйц В.П, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, экономический факультет Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

 
 
 


