
16 октября 2014 года состоялось заседание диссертационного совета            

Д 220.056.04 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный аграрный заочный университет» по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Воронцовой Аиды Ильиничны на тему: «Развитие методики аудита 

коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкротства)» по 

специальности 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика. 

Диссертационный совет принял решение присудить Воронцовой Аиде 

Ильиничне ученую степень кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 4 доктора наук по специальности 08.00.12 – 

бухгалтерский учет, статистика, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 

14, против присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней 

- нет. 

На заседании диссертационного совета присутствовали: 

1. Д.э.н., профессор Семенова Е.И. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

2. Д.э.н., профессор Голованов А.А. – 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика 

3. К.э.н., доцент Кондрашова О.Н. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

4. Д.э.н., профессор Алтухов А.И.  -  08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

5. Д.э.н., профессор Адуков  Р.Х.  -  08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

6. Д.э.н., профессор Виноходова А.Ф.  -  08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика; 



7. Д.э.н., профессор  Гайдаенко А.А. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

8. Д.э.н., профессор Гегамян Н.С. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

9. Д.э.н., доцент Ильичева Е.В. -  08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

10. Д.э.н., профессор Можаев Е.Е. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

11. Д.э.н., профессор Мумладзе Р.Г. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

12. Д.э.н., профессор Силаева Л.П. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

13. Д.э.н., профессор Степаненко Е.И. - 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

14. Д.э.н., профессор Урусов В.Ф. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством 

Заключение диссертационного совета принято в следующей редакции. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

обоснованы организационно-методические положения проведения 

аудита деятельности коммерческих организации в условиях 

несостоятельности (банкротства) (с. 10-47); 

разработаны рекомендации по оценке аудиторского риска при анализе 

несостоятельности (банкротстве) коммерческой организации  (с. 48-56); 

разработана комплексная методика проведения внешнего аудита в 

условиях банкротства коммерческой организации, способствующая 

повышению эффективности контрольных процедур (с. 57-67); 

проведена сравнительная характеристика методов аудита 

антикризисной диагностики коммерческой организации (с. 68-77); 



разработаны методические подходы к финансовому анализу 

деятельности коммерческой организации при внешнем управлении  (с. 78-

113). 

Теоретическая значимость исследования базируется на трудах 

ведущих отечественных и зарубежных экономистов, направленных на 

раскрытие проблем теории и методологии аудита и анализа в условиях 

несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций. 

Диссертационное исследование всецело ориентировано на 

действующее законодательство Российской Федерации, нормативно-

правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации, Министерства экономического развития 

Российской Федерации, других министерств и ведомств, а также аудиторские 

стандарты, регулирующие деятельность, учёт и анализ, предоставление 

бухгалтерской отчётности, а также стандартизирующие процедуры аудита 

коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкротства). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что применение предлагаемой методики 

позволит аудиторским компаниям и индивидуальным аудиторам наиболее 

эффективно проводить внешний аудит коммерческой организации в 

условиях несостоятельности (банкротства), выявлять признаки финансового 

(преднамеренного) банкротства. Предлагаемые концептуальные подходы и 

методические решения могут служить основой для дельнейшего 

совершенствования методики аудиторской проверки коммерческих 

организаций в условиях банкротства. 

Комплексная методика проведения внешней аудиторской проверки 

может быть использована при создании внутрифирменного стандарта при 

проведении аудита финансово несостоятельных коммерческих организаций, 

отличающаяся учетом специфики их деятельности и возможности 

предотвращения банкротства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  



теория опирается на фундаментальные работы в области аудита и 

анализа в условиях несостоятельности (банкротства) коммерческих 

организаций, российских и зарубежных авторов и согласуется с 

существующей системой научных взглядов по данной проблематике;  

идея базируется на обобщении принципов, методов и приёмов научных 

исследований, позволяющих изучать экономические отношения и явления 

комплексно (в их развитии и взаимосвязи); 

использовано сравнение авторских данных с данными теоретических 

положений, методических принципов, результатов исследований 

отечественных авторов, посвященных проблемам аудита и анализа в 

условиях несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций; 

качественное совпадение результатов, полученных на основе 

комплексного подхода к совершенствованию аудита и анализа в условиях 

несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций;  

использование сведений бухгалтерского учета, аудита и анализа в 

условиях несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций, 

материалы личных наблюдений, авторские идеи. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

непосредственном участии в сборе и обработке необходимых исходных 

данных;  

уточнении и дополнении определения аудита коммерческих 

организаций в условиях несостоятельности (банкротства), заключающееся в 

проверке законности всех фактов их финансово-хозяйственной деятельности, 

в подтверждении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности и 

на основании анализа финансового состояния коммерческих организаций, 

определении степени (вида) и процедур их банкротства (с. 20); 

научном обосновании организационно-методических положений 

(стадии банкротства, базовые этапы аудита коммерческих организаций в 

условиях несостоятельности (банкротства) и определены цели проведения 

аудита организации банкрота в зависимости от стадии банкротства и лица, 



инициирующего проверку (с. 22-26; табл. 1.1. и 1.2; табл. 1.4 с. 32; 

приложении 1); 

разработке рекомендаций по оценке аудиторского риска при 

банкротстве коммерческой организации и методических подходов к 

обнаружению при проведении аудита признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства (с. 52, рис. 2.2.; с.53 табл. 2.1; с.54-56 табл. 2.2; 

с. 57 рис. 2.3); 

предложении комплексной методики проведения внешней аудиторской 

проверки при внешнем управлении хозяйствующим субъектом, 

базирующейся на перечне аудиторских процедур по существу совокупности 

тестов внутреннего контроля, включающего контрольные процедуры: за 

ведением бухгалтерского учета; за анализом финансового состояния; за 

контролем по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (с. 59-78; 

табл. 2.6 с. 73-74; с. 77 табл. 28); 

определении совокупности проверочных процедур, способствующих 

получению аудиторских доказательств в отношении объектов аудита в ходе 

внешнего управления посредством систематизации типичных ошибок и 

нарушений, характерных для организаций-банкротов при внешнем 

управлении (с. 79-103; с. 97, табл. 3.5); 

определении цели финансового анализа деятельности коммерческой 

организации в условиях банкротства и уточнении методикиего проведения 

при внешнем управлении (с. 104-113); 

участии диссертанта в обсуждении результатов исследования на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях; 

подготовке публикаций по теме диссертации в количестве 13 изданных работ 

общим объемом 8,0 печатных листов, из них 6 статей в периодических 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи – развитие методики аудита коммерческих организаций в условиях 

несостоятельности (банкротства), выявлению проблем теории и методологии, 



что подтверждается последовательностью плана исследований и логикой 

диссертационной работы, непротиворечивой методологической платформой, 

концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

Диссертационная работа является завершенным научным исследованием, 

охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует 

критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования поставленной проблемы, разработкой 

методических положений, концептуальности и взаимосвязи выводов. Работа 

отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

соответствует требованиям пункта 9. «Положения о присуждении ученых 

степеней Российской Федерации». 

На заседании 16 октября 2014 года диссертационный совет принял 

решение присудить Воронцовой Аиде Ильиничне ученую степень кандидата 

экономических наук по специальности – 08.00.12 – бухгалтерский учет, 

статистика. 

 


