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В данной статье в связи с изменениями условий деятельности, потребовавшие формирование индивидуальных систем внутреннего контроля,
рассматриваются различные модели контроля деятельности на основе финансового анализа. Данный анализ проводится по разным моделям:
финансового менеджмента; финансового анализа на основе ресурсного подхода; сбалансированной системы показателей; оценке стоимости компании и гармонизации деятельности.
Внутренний аудит ‒ это процесс, основной задачей которого является способствование достижению целей компании, посредством мониторинга на различных этапах деятельности. Внутренний аудит на современном этапе фокусируется на анализе бухгалтерской отчетности и внутреннем
финансовом контроле, помогая выявлять и оценивать риски и разработать мероприятия, направленные на снижение риска и повышение эффективности систем и процессов. На современном этапе внутренний аудит затрагивает широкий спектр различных аспектов деятельности, помогая
выявлять и оценивать риски и разработать мероприятия, направленные на снижение риска и повышение эффективности систем и процессов.
Провести внутреннюю аудиторскую проверку на основе финансового анализа.
Оценить деятельность компании на основе сбалансированной системы показателей. В финансовом анализе определяется набор финансовых
коэффициентов, которые анализируются, а выводы относятся к одной или нескольким составляющим систему сбалансированных показателей
(ССП): финансовой, клиентской, внутренних процессов, обучения и развития. В данной статье, как модели внутреннего аудита, рассмотрены различные методики оценки вероятности банкротства, позволяющие спрогнозировать финансовую устойчивость компаний. Во внутреннем аудите
также, для оценки деятельности, можно использовать различные методы оценки стоимости компании, которые позволяют прогнозировать банкротство.
Для повышения стоимости компании в данной статье рассматривается принцип гармонизации, позволяющий повысить стоимость компании на основе стремления сложной системы к гармоничным пропорциям своих частей и целого. Предложенные модели внутреннего
аудита в статье на основе финансового менеджмента, финансового анализа, стоимости бизнеса и базовых гармоничных параметров
необходимо анализировать на основе системного подхода, что позволяет снизить риски и повысить стоимость компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена изменениями условий деятельности, потребовавшие формирование индивидуальных систем внутреннего контроля на основе финансового анализа. Поэтому внутренний анализ деятельности компании на основе финансового менеджмента; финансового анализа с учетом ресурсного подхода; сбалансированной системы показателей; оценки стоимости и гармонизации деятельности становится необходимостью в современных
условиях.
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Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены аспекты внутреннего аудита, связанные с современныи методологиями финансового
анализа, которые помогают выявлять и оценивать риски. Представляется интересным, но несколько спорным авторское утверждение о том, что необходимо
осуществлять внутренний аудит на основе ресурсного подхода с учетом принципа золотого сечения. Практическая значимость представленной методологии
имеет место в связи с возможностью ее применения, как основы для повышения конкурентоспособности и стоимости компании в будущем на основе финансового анализа. Для повышения конкурентоспособности компании в данной статье рассматривается принцип гармонизации, позволяющий изменить стоимость
компании на основе стремления сложной системы к гармоничным пропорциям своих частей и целого. Предложенная методология внутреннего аудита на основе финансового менеджмента, финансового анализа, стоимости бизнеса и гармоничных параметров необходимо анализировать на основе системного подхода.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендова на к публикации.
Верстина Н.Г., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и инноваций НИУ МГСУ.

4.5. METHODOLOGICAL APPROACH TO INTERNAL AUDIT BASED
ON FINANCIAL ANALYSIS
G.A. Potasheva, Ph.D. in Economics, associate professor at the department of Management and innovation
National Research University Moscow State Construction University
In this article, due to changes in operating conditions , necessitating the formation of individual systems of internal control, discusses the various models of the control activities on the basis of financial analysis. This analysis is
carried out on different models : financial management ; financial analysis on the basis of the resource approach ;
Balanced Scorecard ; valuation and harmonization .
Internal audit - a process whose main objective is to contribute to achieving the objectives of the company, by
monitoring the various stages of activity. Internal audit at this stage focuses on the analysis of financial statements
and internal financial control, helping to identify and assess risks and develop measures to reduce the risk and increase the efficiency of systems and processes.
At the current stage of internal audit covers a wide range of different aspects of the work, helping to identify and
assess risks and develop measures to reduce the risk and increase the efficiency of systems and processes. Conduct an internal audit on the basis of financial analysis.
Rate the company's activities on the basis of a balanced scorecard. In the financial analysis is determined by a
set of financial ratios, which are analyzed and conclusions relate to one or more components of SCF: financial, customer, internal processes, learning and development. In this paper, as a model of internal audit, reviewed different
methods estimate the probability of bankruptcy, allowing to predict the company's financial stability. The internal
audit is also to evaluate the performance, you can use different methods of valuation, which enable to predict bankruptcy
In order to increase the company's value in this article is considered the principle of harmonization, which allows
to increase the company's value based on the desire of a complex system to the harmonious proportions of its
parts and the whole. The proposed model of internal audit in the article on the basis of financial management, financial analysis, business value and basic harmonic parameters to be analyzed on the basis of a systematic approach that can reduce the risks and increase the value of the company.
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