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Государственный аудит является обязательным элементом управления
государственными финансами и другими ресурсами общественного сектора
экономики. Институт государственного аудита призван выполнять не только
контрольные, но и профилактические функции, выявляя на ранней стадии
отклонения
от
принятых
стандартов
законности,
эффективности,
результативности и экономичности управления общ ественными ресурсами с
тем, чтобы вовремя исправить ситуацию либо предпринять меры для
предотвращения аналогичных нарушений it будущем.
Как
неотъемлемая
часть
общественного
регулирования,
государственный аудит обеспечивает объективную независимую оценку
результатов
управленческой
деятельности
и
дает
информацию,
позволяющую на основе принципа обратной связи вырабатывать и
воплощать в жизнь корректирующие решения, ориентированные на
достижение целей социально-экономического развития. Осуществление
органами государственного аудита действенных мер, возможно, только при
использовании
адекватных форм и методов их работы, наличии
высококвалифицированных кадров, развитой информационной среды и
совершенной
нормативной
базы.
Указанными
обстоятельствами
предопределяется актуальность исследования проблем организационнометодического обеспечения государственного аудита.
Особенно актуальным вопросом автор считает, что борьба с
коррупцией также, является одной из ключевых проблем современной
экономики 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.
Кроме того, автором в работе дана характеристика и роль
государственного аудита в системе государственного финансового контроля,
включающие детализацию контрольных функций субъектов контроля,
обоснован инструментарий контроля и определены функциональные
взаимосвязи субъектов и объектов государственного аудита.

Кроме того автором в работе определено место Счетной палаты в
сис теме государственного финансового контроля; предложены рекомендации
по адаптации передовых инструментов и методик зарубеж ных стран по
финансовому контролю к реалиям ответственной практики; сделаны выводы
и разработаны предложения по улучш ению методологии государственного
аудита, путем адаптации стандартов INTOSAI к реалиям работы контрольсчетного органа; разработку и внедрения национальных стандартов в области
гое у д а ретве н н о го ау д и т а .
Следует согласиться е мнением автора в том, что государственный
ауди! представляет собой сложную многоаспектную категорию в основе,
которой, заложена финансовая политика государства. Государственный
аудит, является частью системы управления государственными средствами,
которая помогает обеспечить экономическую и политическую стабильность,
(нами была раскрыта неразрывная связь системы государственного
управления с институтом государственного аудита.)
Далее диссертант отмечает, государственный аудит выступает как
часть системы общественного контроля, его приоритетными задачами
является
нахождение
правонарушений
и предоставление
обществу
достоверной, правдивой, полной информации об управление публичными
ресурсами. Государственный аудит, должен основываться на следующих
критериях: законности, результативности, эффективности, экономичности,
целевому назначению управления общественными ресурсами, также Счетной
палате Республики Таджикистан необходимо совершенствовать такие
инструменты контроля, как финансовый аудит, аудит эффективности, аудит
соответствия, стратегический аудит и т.д., следовательно, в данном случае
мы согласны с мнением диссертанта.
Следует отметить солидный объем опубликованных автором по итогам
диссертационного исследования научных работ. Использование в практике
некоторых
экономических
субъектов
результатов
диссертационного
исследования свидетельствует об их высоком качественном уровне.
Положительно оценивая работу Зокировой Ф.Дж., мы считаем
необходимым отметить следующие недостатки и упущения:
1. Диссертанту необходимо было изучать опыта зарубежных стран,
особенно стран СНГ по вопросам развития и совершенствование
государственно аудита.
2. IB автореферате не уделено внимание системе нормативно-правового
обеспечения аудита эффективности в деятельности финансовых контрольных
органов.
Па наш взгляд, указанные недостатки не влияют на положительную
оценку выполнения данного исследования. Судя по автореферату, считаем,
что диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Зокирова Ф.Дж., заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук, по
специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, аудит и статистика.

Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», Института П редпринимательства
и Сервиса Тадж икистана,
кандидат эконом ических наук, доцент
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