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4.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
(АУДИТА) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
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Таджикский национальный университет
В статье рассматривается эффективность системы внутреннего контроля (аудита) на предприятиях агропромышленного комплекса. На начальном этапе процессом планирования общего аудита считается оценка системы внутреннего контроля, основной целью которой является определение вида, времени проведения и объема аудиторских процедур, а также показатели более эффективной деятельности внутреннего аудита сельскохозяйственного предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что становление и развитие рыночной экономики в Республике Таджикистан поставило предприятия перед необходимостью еще активнее искать пути повышения и отдачи на каждый вложенной сомони. В статье доказывается, что требуется оценить эффективности системы внутреннего аудита агропромышленного комплекса и необходимо найти пути ее
повышения. Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку внутренний аудит включает независимую, объективную оценку и подготовку рекомендаций, направленных на создание дополнительной стоимости и совершенствование операционной деятельности агропромышленного комплекса.
Научная новизна и практическая значимость работы выполненного исследования состоит в разработке эффективного и широко поставленного
системы внутреннего аудита на предприятиях агропромышленного комплекса. Особенностью подхода автора является применение методологии
более эффективного деятельности внутреннего аудита сельскохозяйственного предприятия. Автор в своей работе дает подробный анализ проблемы. Следует обратить особое внимание на общую оценку и на ключевые недостатки публикации, чтобы убедиться во время внутреннего аудита в реализации соответствующих рекомендаций.
Замечания. Особенностью подхода автора является применение методологии внутреннего аудита на предприятиях агропромышленного
комплекса, необходимо обратить внимание на более точную оценку, или мониторинг качества внутреннего аудита. Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер, не влияют на конечные результаты работы и не снижает ее высокого уровня.
Заключение Научная статья Барфиева К.Х. «Эффективности системы внутреннего контроля (аудита) на предприятиях агропромышленного комплекса» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к
публикации.
Мирзоев С.С., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой статистики Таджикского национального университета

4. AUDIT
4.1. EFFECTIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM (AUDIT) FOR AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES
K.H. Barfiev, Ph.D. in Economics, associate professor, Head of Department of «Economic analysis and audit»
Tajik National University
At the initial stage of the planning process is the grade of general audit of internal control system, whose main objective is to determine the type, timing and extent of audit procedures. Indicators are more effective internal audit
activities of the agricultural enterprise.
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