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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 
 

 

Тема диссертационного исследования Нгуен Тхи Вьет Ле представляется 

весьма актуальной. В настоящее время наличие внутреннего аудита в 

организациях рассматривается как важный фактор эффективности вне 

зависимости от того, есть в организации система менеджмента качества или 

нет. Наличие системы внутреннего аудита повышает доверие инвесторов и 

других заинтересованных сторон, повышает их уверенность в рациональном 

использовании компанией ресурсов, сохранности активов, оптимизации 

компанией рисков деятельности, прозрачности компании, а также является 

одним из инструментов обеспечения экономической безопасности.  

Разработка системы стандартов внутреннего аудита позволит 

организациями сделать технологию и организацию его проведения более 

рациональной, четко регламентировать и конкретизировать действия 

аудиторов, повысит качество проведения внутреннего аудита и способствует 

снижению риска необнаружения ошибок и нарушений. Несмотря на важное 

значение стандартов внутреннего аудита, в российских организациях не в 

полной мере используют возможности стандартизации деятельности службы 

внутреннего аудита, что актуализирует проведенное Нгуен Т.В.Л. 

исследование. Таким образом, работа является успешным шагом на этом пути.  
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Автором представлены научно-обоснованные разработки теоретико-

методического характера, рассмотрены направления развития организационно-

методического обеспечения внутреннего аудита на основе создания системы 

стандартов, регулирующих его деятельность. Наиболее интересные разработки, 

отражающие научную новизну, состоят в следующем: 

- Развитие теоретических представлений о сущностной природе 

внутреннего аудита посредством дополнения этапов его развития новым этапом, 

предполагающим выявление внутрипроизводственных резервов, выработки 

авторского подхода к трактовке понятия «внутренний аудит» отличительной 

особенностью которого является акцент на использование риск-ориентированного 

подхода, обоснования факторов, влияющих на развитие внутреннего аудита в 

современных условиях. В ходе исследования была обоснована актуальность 

стандартизации внутреннего аудита в целях поддержания его на высоком уровне 

(с. 12-15 автореферата).  

- Автором проведено исследование эволюции и состояния аудиторской 

деятельности во Вьетнаме, определены применяемые в мире модели построения 

системы аудиторской деятельности в зависимости от соотношения различных 

видов аудита (с. 14 автореферата). Выделены проблемы внутреннего аудита и 

определены основные направления их решения (с. 15 автореферата). 

- В диссертационном исследовании предложен методический подход к 

стандартизации внутреннего аудита на основе построения иерархической 

системы стандартов внутреннего аудита, которую целесообразно создать в 

коммерческих организациях, имеющих службу внутреннего аудита (с. 16-17 

автореферата), обоснована структура стандартов с детальной проработкой и 

обоснованием структуры прикладного стандарта (с. 17 автореферата). 

- Диссертантом разработаны рекомендации по применению риск-

ориентированного подхода во внутреннем аудите и предложены процедуры 

идентификации и оценки рисков бизнес-процессов. В работе развита методика 

аудита эффективности системы управления рисками, что позволит повысить 
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качество аудита и способствует разработке мероприятий, направленных на 

снижение риска (с. 18-22 автореферата). 

- - Диссертантом разработаны рекомендации по осуществлению 

внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода и предложены 

процедуры идентификации и оценки рисков бизнес-процессов. В работе развита 

методика аудита эффективности системы управления рисками коммерческой 

организации. 

- Диссертантом выработаны методические рекомендации по 

стандартизации, которые были реализованы на примере разработки прикладного 

стандарта аудита бизнес-процесса «Управление оборотными активами» (с. 22-24 

автореферата). 

Практическая значимость исследования заключается в уточнении 

методических подходов к стандартизации внутреннего аудита, разработке 

обоснованной структуры прикладных стандартов, также выработке рекомендаций 

по развитию методики проведения внутреннего аудита конкретного объекта с 

использованием риск-ориентированного подхода. Кроме того, результаты 

исследования могут быть успешно использованы при аттестации и повышении 

квалификации внутренних аудиторов в УМЦ и внешними аудиторами при 

оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью.  

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Основные 

результаты полностью отражены в списке публикаций Нгуен Т.В.Л. и 

обсуждались на научных семинарах и международных конференциях. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 12 научных работ общим объемом 

6,73 п.л (авторских - 6,23 п.л.), в том числе 4 статьей – в научных журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки. 

В качестве рекомендации и замечания следует отметить, что целесообразно 

было рассмотреть в сравнительно-сопоставительном аспекте особенности 

внутреннего аудита в отечественной практике и во Вьетнаме.  
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Высказанное замечание не снижает значимости проделанной работы, 

которая вносит заметный вклад в решение проблемы совершенствования 

деятельности внутреннего аудита в современных условиях. 

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 

диссертационного исследования, подтверждая положительное и продуктивное 

решение соискателем задач, обращая внимание на теоретическую и практическую 

значимость исследования Нгуен Т.В.Л, считаем диссертацию «Развитие 

организационно-методического обеспечения внутреннего аудита в коммерческих 

организациях на основе стандартизации» отвечающую требованиям п. 9 

«Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

автора диссертации Нгуен Тхи Вьет Ле заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика. 
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