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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.7. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Предложенная концептуальная модель внутреннего аудита в системе корпоративного управления максимально гармонизирует практическое применение международных стандартов внутреннего аудита путем разработки внутрифирменных стандартов и предоставляет
возможность повысить качество проведения аудита путем составления программы аудита и алгоритма его проведения.
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РЕЦЕНЗИЯ
За последние годы в печати возрастает количество статей по внутреннему аудиту в контексте проблем корпоративного управления. Закономерным следствием интенсификации данного процесса является возникновение междисциплинарного знания ‒ системы взглядов, представляющей
интеграцию двух концепций ‒ стратегического управления и внутреннего аудита в системе корпоративного управления. В связи с этим статья Н.П.
Абаевой и Н.А. Филевской представляет научный интерес и является актуальной. Концепция внутреннего аудита корпоративного управления
определена как система знаний о базовых положениях, целях, задачах, принципах, методах, возможностях и результатах проведения внутреннего
аудита корпоративного управления, а также способ организации и оформления данных знаний. Данные элементы концепции в полном объеме
раскрыты в статье, а также предложено авторское определение понятия «внутренний аудит корпоративного управления».
Показана роль внутреннего аудита в достижении целей компании. Отсутствие стратегических целей приводит к отсутствию четких критериев для выработки эффективных решений субъектами корпоративных отношений.
Соколов А.П., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ульяновского государственного технического университета.
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4.7. CONCEPTUAL CONTENT OF THE INTERNAL AUDIT OF
CORPORATE GOVERNANCE
N.P. Abaeva, Ph.D. in Economics, Professor of Department of Finance and Credit, Ulyanovsk State Technical
University;
N.А. Filyovskaya, a graduate student of the department «Finance and Credit», Ulyanovsk State Technical
University
The proposed conceptual model of internal audit in corporate governance maximum harmonizes practical application of
international standards for internal audit by developing internal standards and provides an opportunity to improve the
quality of the audit by making the audit program and algorithm of its holding.
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