ОТЗЫВ
на автореферат Зокировой Фарзоны Джумаевны на тему:
«Организационно-методическое обеспечение развития государственного
аудита (на материалах Республики Таджикистан)» представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
Государственный аудит и регулирование финансовых отношений всех
сфер деятельности проводится в той мере, в какой диктуют политические и
экономические задачи. Одной из существенных проблем института
государственного аудита, как в Кыргызстане, так и в Республике
Таджикистан, является качество проведения проверок, которое в
большинстве своем не отвечает международным стандартам, результаты
проверок не публикуются в СМИ, на сайте размешается не полная
информация, что способствует увеличению недоверия со стороны населения
к контрольному аппарату.
Негативные эффекты мировых финансовых колебаний, которые
оказывают непосредственное влияние на национальную экономику в
условиях глобализации экономики, ставят перед государственным аудитом
не маловажные задачи борьбы с его последствиями. Однако, на практике,
одни субъекты финансово-хозяйственной деятельности могут быть
неоднократно в течение одного года проверены органами финансового
контроля, а другие, напротив, вообще не попадают в поле зрения
контролирующих органов, что является барьером для развития частного
сектора экономики и во многом ухудшает инвестиционный климат в стране.
Борьба с коррупцией также, является одной из ключевых проблем
современной экономики Центральной Азии, в том числе и Таджикистана.
Коррупция ведет к социальному неравенству, снижению уровня жизни
населения, выявление коррупционных схем при перераспределении
бюджетных средств и государственного имущества, и является важнейшей
задачей, которую необходимо решать органам контроля.
Осознание проблемной ситуации позволяет сформулировать научную
проблему исследования, которая состоит в отсутствии необходимого
теоретического обоснования государственного аудита, не разработанности
его концептуальных методологических и организационных положений. В
связи с этим, среди исследовательских проблем, актуальность приобретают
проблемы научности, недостаточной методологической обоснованности и
неполной разработанности концептуального базиса государственного аудита,
обусловливающего его организационно-методическое построение в системе
государственного управления.
Диссертационная работа соискателя Зокировой Ф. Д. представляет
собой единолично написанный автором квалификационный труд, который
содержит совокупность полученных соискателем новых научнотеоретических и практических результатов, выводов и положений,

выдвигаемых для публичной защиты. Научные результаты диссертационного
исследования вынесенные на защиту состоят в следующем:

дифференцирована совокупность методологических подходов к
исследованию государственного аудита и развитию его научного содержания
как относительно самостоятельного направления научных знаний,
обеспечивающих четкое структурирование их состава, формирования
теоретической концепции развития государственного аудита;

выявлено место и роль государственного аудита в системе
государственного финансового контроля, включающее детализацию
контрольных функций субъектов контроля, обоснован инструментарий
контроля и определены функциональные взаимосвязи субъектов и объектов
государственного аудита;

раскрыт
механизм
институционализации
практик
государственного аудита как результата влияния институциональной среды.
Высшие органы финансового контроля внедряют институциональные
практики государственного аудита вследствие стремления к легитимности в
своей институциональной среде; при этом государственный аудита
понимается, как один из механизмов адаптации к требованиям
институциональной среды;

проанализировано
современное
состояние
организации
государственного аудита в системе государственного финансового контроля,
предложены меры органам управления при формировании программ и
направлений повышения эффективности государственного аудита и его роли
в управлении социально-экономическим развитием;

исследовано место Счетной палаты в системе государственного
финансового контроля; предложены рекомендации по адаптации передовых
инструментов и методик зарубежных стран по финансовому контролю к
реалиям ответственной практики; сделаны выводы и разработаны
предложения по улучшению методологии государственного аудита, путем
адаптации стандартов INTOSAI к реалиям работы контроль-счетного органа;
разработку и внедрения национальных стандартов в области
государственного аудита;

разработана интеграционная система показателей аудита
эффективности,
четкая
система
взаимосвязи
распределителей
государственного бюджета и бюджетополучателей; предложены основные
направления развития государственного аудита в Республике Таджикистан;

разработаны принципы создания информационно-аналитической
системы
государственного
аудита,
обеспечивающие
единые
методологические,
нормативно-правовые,
организационные
и
технологические подходы, позволяющие использовать в деятельности
контрольно-счетных органов различного уровня технологию постоянного
(непрерывного) дистанционного аудита и вписывающиеся в архитектуру
информационных систем, заложенную в «электронное правительство»
Республики Таджикистан.

Основные научные результаты, полученные соискателем в результате
проведенного исследования достаточно обоснованны и достоверны.
Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждаются,
прежде всего, применением общенаучных приемов и методов экономических
исследований, использованием значительного объема статистической и
отчетной информации действующих конкретных расчетах РТ.
Полученные научные результаты диссертационного исследования
Фарзоны Джумаевны обладают внутренним единством и связаны общей
целью, единой методикой. В диссертации прослеживается правильная логика
изложения, которая отражает единство теоретических и методологических
подходов к данной научной проблеме исследования. Автор придерживался
цели, задач, предмета и объекта исследования, что достаточно высоко
характеризует внутреннее единство работы, аргументировано предлагает
свои решения, на базе которых разрабатывает конкретную методику,
проводит расчеты и анализирует полученные результаты для решения
поставленной учетно-аналитической проблемы многочисленных вопросах
организационно-методическое
обеспечение
развития
государственного
аудита Республики Таджикистан.
Полученные автором результаты исследования имеют научную и
практическую
значимость.
Внедрение
основных
положений
диссертационного
исследования
свидетельствует
о
практической
востребованности данной работы в государственной практике аудита.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.
Вместе с тем, диссертационное исследование Закировой Ф. не лишена
отдел ьн ых не;юстатков:
1. Диссертанту, следовало бы уделить внимание на опыт зарубежных
стран Центральной Азии, которые бы помогли бы улучшить
состояние государственного аудита РТ.
2. В работе имеются ошибки стилистического характера.
11о, несмотря на вышесказанные замечание, диссертационная работа
Закировой Фарзоны на тему: «Организационно-методическое обеспечение
развития государственного аудита (на материалах Республики Таджикистан)»
представляет собой законченное самостоятельное исследование, содержит
важных, достоверных, научных и практических результатов и положений,
выдвигаемых соискателем для публичной защиты и полностью соответствует
требованиям по выполнению кандидатской диссертации, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика.
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