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В связи с отсутствием типовой методики оценки деятельности внутреннего аудита, а также в целях рационализации и повышения ее эффективности назрела необходимость разработки адекватных и экономически обоснованных показателей, оценивающих качество работы внутреннего аудита. В статье дано определение эффективности внутреннего аудита и приведена комплексная модель оценки эффективности
внутреннего аудита. На основании существующих критериев оценки работы внутреннего аудита объективно уточнены и приведены новые
показатели расчета эффективности внутреннего аудита (реализованность (осуществленность) рекомендаций внутреннего аудита, тональность отклонений, выявленных в ходе внутреннего аудита, рентабельность внутреннего аудита и др.). Установлен норматив на количество
проведения внутренних аудиторских проверок и обоснована его необходимость с учетом случаев проведения внутренних аудиторских проверок сверх норматива.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья аспиранта Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Товсултановой Любови Гиляниевны посвящена интересной теме оценки эффективности системы внутреннего аудита. Действительно, подход автора представляется актуальным и заслуживает внимания поиск
ответа на вопрос, как именно проводится оценка качества функционирования внутреннего аудита организации. Система внутреннего контроля
основана на деятельности внутренних аудиторов, работающих в службах внутреннего контроля. Само по себе понятие внутреннего контроля относится к понятийному аппарату организации управления данными субъектов компании, для достижения поставленных перед компанией целей с
минимальными затратами, предупреждения искажений и рисков в течение деятельности организации. В связи с этим разработка методического
аппарата оценки эффективности деятельности службы внутреннего аудита предполагает проверку эффективности системы мониторинга функционирования организации, в том числе проверку на соответствие законам, стандартам, приказам, а так же на выявление способов минимизации
затрат и рисков. Оценка эффективности включает оценку трех основных элементов службы внутреннего контроля: контрольной среды, отдельных
средств внутреннего контроля и системы финансового учета и управления рисками.
Автором справедливо отмечено, что отсутствует типовая методика проведения внутренних аудиторских проверок и единые критерии
оценки эффективности работы системы внутреннего аудита, и, как правило, эффективность внутреннего аудита оценивается на основе
анализа деятельности компании в целом и по структурным подразделениям и отделам.
Представляет интерес вывод, что оценка эффективности системы внутреннего аудита основана на оценке вклада внутренних аудиторов, благодаря которому по результатам проверок внутренними аудиторами выявлены источники дохода или вероятные дополнительные
доначисления.
Можно сделать вывод, что статья Товсултановой Любови Гиляниевны может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
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4.6. SERVICE OF THE INTERNAL AUDIT AND EVALUATION OF ITS
ACTIVITY
L.G. Tovsultanova, senior lecturer at the Department of finance, credit and insurance, Grozny state oil technical
university named academician M.D. Millionshtchikov, Grozny city, postgraduate Plekhanov russian university of
economics, Moscow city
In the absence of a standard methodology for assessing the internal audit activity, as well as to streamline and increase
its effectiveness there is a need to develop adequate and cost-based indicators that assess the quality of internal audit
work. The article defines the effectiveness of internal audit and refer complex model evaluation of the effectiveness of
internal audit. On the basis of the existing criteria for evaluating the work of internal audit objectively clarified and given
new metrics for calculating the efficiency of the internal audit (implementation of the internal audit recommendations tone
deviations identified in the internal audit, internal audit, and profitability, etc.). Installed standard on the number of internal
audits and proved its necessity in view of cases of internal audits over the norm.
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