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4.3. ЦЕЛЬ, КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СТРАХОВЩИКА С ЦЕНТРАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Никулина Н.Н., к.э.н., почетный работник высшего профессионального образования РФ, доцент, кафедра
«Финансы и кредит», Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний
Новгород;
Березина С.В., к.э.н., доцент, кафедра «Финансы и кредит», Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского,
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Малышева С.А., директор, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
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Рассмотрены права и обязанности, полномочия внутреннего аудита страховой организации в свете Федерального закона от 23 июля
2013 г. № 234-ФЗ, особенности координации деятельности службы внутреннего аудита с другими службами, объединенными в центры
финансовой ответственности. Даны рекомендации по оценке эффективности работы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья написана на актуальную тему в области службы внутреннего аудита (СВА) в свете Федерального закона №234-ФЗ (ст. 28.2). В
статье подняты следующие вопросы: права, обязанности, полномочия СВА.
Авторами рассматриваются особенности процесса бюджетирования, в котором все службы страховой организации объединены в центры финансовой ответственности (ЦФО). Представлены базовые составляющие бюджетирования финансовой деятельности по бизнеспроцессам и бизнес-функциям.
Авторами подобран и систематизирован материал по координации работы СВА с другими службами страховой организации с позиции
ЦФО, представлена их соподчиненность.
В статье предлагаются общие рекомендации по оценке эффективности деятельности СВА, которые определяет каждая страховая организация
самостоятельно. Сделаны обоснованные выводы, связанные с процедурой оценки и программой мероприятий по текущему контролю (мониторингу), внутренним и внешним оценкам.
Считаю, что вопросы внутреннего аудита в страховых организациях, поднятые в статье в свете Федерального закона №234-ФЗ (ст. 28.2) актуальны для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Козменкова С.В., д.э.н., профессор, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород.
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4.3. THE GOAL, THE COORDINATION OF ACTIVITIES OF THE
INTERNAL AUDIT SERVICE OF THE INSURER AND OF THE
CENTERS OF FINANCIAL RESPONSIBILITY, EFFICIENCY CRITERIA
N.N. Nikulina, Ph.D. in Economics, Honorary worker
of higher professional education of the Russian Federation, associate professor at the Department
of finance and credit, Lobachevsky state university
of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod city;
S.V. Berezina, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of finance and credit,
Lobachevsky state university of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod city;
S.A. Malysheva, director of the Territorial mandatory health insurance fund of the Nizhny Novgorod region, Nizhny
Novgorod city
The rights and responsibilities, the powers of the internal audit of the insurance organization are reviewed in the
light of the Federal Law № 234 dated 23.07.2013. Special aspects of the coordination of internal audit service and
the other services incorporated to financial responsibility centers. Recommendations for performance assessment
are provided.
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