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В статье представлены результаты исследования, посвященного выявлению перспектив и специфики применения методов аудита эффективности в строительной отрасли Российской Федерации. Авторами осуществлен анализ статистической информации, свидетельствующей о тенденциях, сложившихся в строительстве, что позволило обосновать состав критериев, применимых в аудите эффективности строительных компаний. Авторами статьи обоснована совокупность показателей, способствующих комплексной оценке результативности, продуктивности и экономичности.

Литература
1. Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия [Текст] : учеб. пособие / Н.Д. Бровкина ; под ред. проф. М.В. Мельник. ‒ М. : ИНФРАМ, 2012. ‒ 346 с.
2. Бутов Д.В. Налоговая нагрузка: расчет и законное снижение [Электронный ресурс] / Д.В. Бутов // Плановоэкономический отдел. ‒ 2011. ‒ №5. URL: 2011/ http://www.profiz.ru/peo/5_2011/nalogovaia_nagruzka/ (дата обращения:
1 февр. 2015 г.).
3. Иванова Е.И. и др. Аудит эффективности в рыночной экономике [Текст] : учеб. пособие / Е.И. Иванова, И.В. Мельник,
В.И. Шлейников ; под ред. С.И. Гайдаржи. ‒ М. : КНОРУС, 2007. ‒ 328 с.
4. Методика проведения аудита эффективности использования государственных средств [Электронный ресурс] : от 23 апр.
2004 г. №13. URL: http://www.niisp.ru/Information/
Bibliography/art14/art2 (дата обращения: 1 февр. 2015 г.).
5. Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности, в процентах [Электронный ресурс]. URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70552964/ (дата обращения: 20 окт. 2014 г.).
6. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации 2014 [Электронный
ресурс] : Федер. служба госуд. статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_100/Main.htm (дата обращения: 20 окт.
2014 г.).
7. Скляров И. Нехватка и изношенность техники – для строителей чепуха [Электронный ресурс] / И. Скляров // Экономика и
жизнь. ‒ 2012. ‒ №18. URL: http://www.eg-online.ru/article/174272/ (дата обращения: 1 февр. 2015 г.).
8. Степашин С.В. Внедрение аудита эффективности использования государственных средств в практику деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации [Текст] / С.В. Степашин. ‒ М. : АКСОР, 2010. ‒ 303 с.
9. Строительство [Электронный ресурс] : Федер. служба госуд. статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/# (дата обращения: 20 окт. 2014 г.).
10. Трудовые ресурсы [Электронный ресурс] : Федер. служба госуд. статистики. URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата обращения: 20 окт. 2014 г.).
11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций [Электронный ресурс] : Федер.
служба госуд. статистики. URL: http://www.gks.ru/
dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9000245.htm (дата обращения: 20 окт. 2014 г.).
12. Цены [Электронный ресурс] : Федер. служба госуд. статистики. URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/tariffs/# (дата обращения: 20 окт. 2014 г.).

Ключевые слова
Аудит эффективности; строительство; факторы деятельности; результативность; продуктивность; экономичность.

Аманжолова Бибигуль Ашкеновна
Проскурякова Анастасия Евгеньевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность вопросов аудита эффективности в современных условиях ограниченности ресурсов не вызывает сомнений. Очевидно, что
строительная отрасль не является исключением в современной экономической ситуации, так как длительность производственного цикла
создания объектов недвижимости требует постоянного контроля использования ресурсов. При этом применение исключительно критериев
результативности не обеспечивает учет факторов, оказывающих влияние на качество созданных объектов. В этих условиях не вызывает
сомнения актуальность и своевременность исследования специфики критериев результативности, продуктивности и экономичности для
организаций строительной отрасли. К исследованиям такого рода в полной мере относятся материалы, представленные в статье Аманжоловой Б.А., Проскуряковой А.Е.
Знакомство с содержанием статьи позволяет признать, что авторами систематизированы существенные особенности функционирования организаций строительной отрасли, позволяющие оценить их влияние на формирование критериев результативности, продуктивности
и экономичности. Особый интерес представляет анализ статистической информации, а также экспертных заключений, позволяющий авторам выявить тенденции развития отрасли.
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Основным результатом исследования следует рассматривать показатели, предлагаемые авторами для применения в аудите эффективности строительных компаний. Необходимо отметить, что авторский подход к формированию показателей определяет перспективы будущих исследований, посвященных практическому применению результатов теоретических изысканий авторов.
Предложения авторов достаточно аргументированы, учитывают современные тенденции в развитии аудита эффективности, что позволяет рекомендовать статью для публикации.
Шапошников А.А., д.э.н., профессор кафедры учета и статистики ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
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The article presents the results of the research for recognition of prospects and specific features of application of performance audit
methods in the Russian construction industry. The authors analyze the statistical data on the tendencies in the construction industry. It
enables them to substantiate the criteria applied during the performance audit in the construction companies. The authors prove a set of
indicators that contribute to the complex assessment of performance, productivity and profitability.
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