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Вопросы повышения эффективности системы внутреннего контроля набирают актуальность. Наилучшим образом оценить и повысить
эффективность системы внутреннего контроля в компании возможно посредством внутреннего аудита. Однако в Российской Федерации в
профессиональном, в законодательном и в институциональном аспектах только происходит становление внутреннего аудита. В этой связи
в данной статье предложена модель системы внутреннего аудита и контроля, в которой может быть использован опыт исламских финансовых учреждений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи обусловлена взаимным интересом России и стран исламского мира к выстраиванию долгосрочных и многосторонних партнерских отношений. В этих целях необходимо обеспечить равные условия функционирования для исламских и отечественных
организаций. Деятельность любой компании связана с такими неотъемлемыми процессами как корпоративное управление, оценка рисков
и внутренний контроль, поэтому в настоящее время ведутся дискуссии по вопросам проведения внутреннего аудита по принципам и правилам шариата.
Научная новизна и практическая значимость. В данной статье раскрыты основы построения корпоративного управления и внутреннего
контроля в исламской банковской сфере, а именно Стандарты управления исламскими финансовыми учреждениями. Также проведен
сравнительный анализ положений Стандартов управления и Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого для российских акционерных обществ.
Замечания. Сравнительная иллюстрация позволила бы более наглядно представить принципиальные особенности сферы действий комитета по аудиту и управлению исламских банков и комитета по аудиту российских компаний.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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