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В статье обосновывается актуальность деятельности стивидорных компаний и функции внутреннего аудита. Раскрывается сущность
стивидорного бизнеса и его субъектов. Анализируется существующая методическая база внутреннего аудита для различных категорий
хозяйствующих субъектов и возможности по ее применения в стивидорных компаниях, исходя из специфики деятельности, присущей данным экономическим субъектам.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Вопросы повышения производительности труда в стивидорной отрасли имеют стратегическую важность в рамках
государства. Развитие морских портов как основных логистических терминалов, обеспечивающих существенную часть экспортного потенциала страны, предусмотрено государственной программой, предполагающей выделение более 800 млрд. руб. до 2020 г. для увеличения
объемов перевалки грузов до 863 млн. т в год. Бесспорно, целевое освоение столь существенной суммы может быть достигнуто во многом
благодаря повышению эффективности корпоративного контроля через механизм реализации функции внутреннего аудита. Развитие внутреннего аудита, в том числе для акционерных обществ с государственным участием, также является перспективным направлением, реализующимся на основании распоряжения Президента РФ от 27 декабря 2014 г. №ПР-13.
Научная новизна и практическая значимость. Статья имеет исследовательский характер, выражающийся в том, что авторами была проведена работа по систематизации действующих нормативов внутреннего аудита и проанализирована возможность их применения стивидорными компаниями с учетом специфики их деятельности.
Практическая значимость проведенного исследования усматривается в возможности использования авторских рекомендаций для построения функции внутреннего аудита в компаниях стивидорного бизнеса.
Заключение. Работа написана хорошим литературным языком, стиль изложения соответствует стилю написания научной статьи, объем
рецензируемой работы находится в пределах формальных требований. Направление исследования является актуальным, выбор объекта
исследования обоснован. Статья представляет интерес для специалистов в области внутреннего аудита и может быть рекомендована к
опубликованию.
Васильева Н.К., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа Кубанского государственного аграрного университета.

4.6. ANALYSIS OF THE METHODICAL BASIS OF INTERNAL AUDIT,
THE PROSPECTS OF APPLYING IN STEVEDORE BUSINESS
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The article deals with the validity of the companies of stevedore business and internal audit. Here describes the
essence of the stevedore business and subjects. Also article analyzes the existing methodical basis of internal audit. The prospects of applying methodical basis of internal audit by various categories of economic subjects are examined here with the opportunity of using by stevedore companies.
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