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В диссертационный совет Д 212.209.02 при Ростовском 
государственном экономическом университете «РИНХ», 
344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 
 
 
 

ОТЗЫВ 

на автореферат кандидатской диссертации Нгуен Тхи Вьет Ле на тему «Развитие 

организационно-методического обеспечения внутреннего аудита в коммерческих 

организациях на основе стандартизации», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12.- бухгалтерский 

учет, статистика 

 

Обеспечение конкурентоспособности коммерческих организаций на 

международных рынках в условиях интеграции в мировую экономику является 

важнейшей задачей управленческого звена. В качестве основного инструмента контроля и 

гаранта честных отношений между собственниками и наемными менеджерами выступает 

служба внутреннего аудита. 

Внутренний аудит позволяет руководству отслеживать фактически достигнутый 

результат с поставленными целями и задачами предприятия и вносить необходимые 

коррективы его совершенствования. Успех аудиторской проверки оценивается наличием 

рекомендаций по решению возникающих проблем. Основным путем обеспечивающим 

качество аудита является разработка и постоянное совершенствование методик его 

проведения и их закрепление в стандартах внутреннего аудита. Это обусловлено 

актуальность и своевременность диссертационного исследования соискателя. 

Автореферат диссертации свидетельствует о научной новизне представленной 

работы. Научная новизна диссертационной работы Нгуен Тхи Вьет Ле заключается в 

решении важных задач по совершенствованию теоретического и организационно-

методического обеспечения проблем внутреннего аудита в коммерческих организациях, 

имеющих существенное значение для обеспечения его качества. 	

На основе анализа исторического развития внутреннего аудита, автором выделен 

дополнительный этап его эволюции (этап комплексного внутреннего аудита с 

ориентацией на выявление внутрипроизводственных резервов), выделены базовые 



подходы к проведению  внутреннего аудита и определены факторы, оказывающие 

влияние на его развития, на основе которых дан авторский подход к трактовке понятия 

внутреннего аудита (стр. 12-14 автореферата). Особенно следует отметить выявленные 

автором проблемы внутреннего аудита во Вьетнаме и предложенные пути их решения 

(стр. 15 автореферата). 

К достоинствам работы следует отнести произведенное автором уточнение 

методических подходов к моделированию системы стандартов внутреннего аудита на 

основе трех иерархических уровней, которая позволяющей использовать системный 

подход в целях совершенствования внутреннего аудита на основе стандартизации (стр. 

12-14 автореферата).  

В автореферате автором разработаны рекомендации по организации риск-

ориентированного внутреннего аудита и использованию методов оценки его рисков 

(стр. 18-19 автореферата), также отражены рекомендации по развитию методики 

аудита эффективности системы управления рисками (стр. 20-21 автореферата). 

 Автором выработаны методические рекомендации по стандартизации аудита 

бизнес-процесса «Управление оборотными активами», разработана схема его 

проведению на основе которых разработан стандарт для практической реализации 

(стр. 22-24 автореферата). 

Разработки диссертанта могут использоваться в процессе преподавания учебных 

дисциплин: «Аудит», «Внутренний контроль и аудит», «Внутренний аудит», а также в 

программах переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров, внешних и внутренних аудиторов. Практические рекомендации и 

разработки автора могут быть внедрены в деятельность служб внутреннего аудита 

коммерческих организаций, аудиторской организации при оказании сопутствующих и 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью.  

В целом при работе над авторефератом автору удалось представить 

обобщенный, итоговый результат проделанной работы. Результаты исследования были 

применены в деятельности коммерческих организаций OAO FIT (Республика 

Вьетнама), ООО «СОЛДИ», ООО «Магистраль-Донтранс» и отражены в 12 

публикациях, 4 из которых помещены в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 




