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В статье представлены результаты исследования, посвященного разработке и апробации методики применения аналитических процедур в аудите эффективности, направленной на совершенствование учетно-аналитического обеспечения деятельности организаций строительной отрасли. Особенностями авторской методики выступает интеграция методов аудита эффективности, а также статистических методов, в частности, интегральных показателей, с учетом взаимосвязи предметной области аудита эффективности, объективных критериев
результативности, продуктивности и экономичности, что способствует надежной оценке деятельности экономических субъектов.
Основу методики формируют исследования, посвященные систематизации факторов, ограничивающих производственную деятельность
строительных компаний. На основе изучения природы влияния этих факторов на результаты деятельности выделены ключевые параметры инструментария аудита эффективности в строительной отрасли, что позволило авторам сформировать состав критериев аудита эффективности, а именно результативности, продуктивности и экономичности, целесообразных для применения в строительной отрасли.
Для обоснования состава критериев аудита эффективности применены статистические методы, что позволило существенно модифицировать аналитический инструментарий аудита, аргументировано выделить контролируемые параметры, от представления которых зависят решения реальных и потенциальных инвесторов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что основные выводы применимы в практике аудиторских организаций, а также в управлении организациями строительной отрасли, так как они обеспечивают необходимую информационную основу
для обоснования управленческих решений внутренними пользователями и для принятия инвестиционных решений внешними пользователями.
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РЕЦЕНЗИЯ
Совершенствование методов и процедур аудита эффективности применительно к деятельности строительных организаций требует
проработки в силу специфики сферы деятельности и сложности области аудирования. Оценка эффективности деятельности как результат
профессионального суждения находится под влиянием взаимосвязи анализируемых критериев продуктивности, экономичности и результативности, что требует научного обоснования и аргументации с позиции практической применимости. Перечисленные обстоятельства
обусловливают актуальность рецензируемой статьи.
В рецензируемой статье представлены результаты исследования, посвященного разработке и апробации методики применения аналитических процедур в аудите эффективности. Особенностями авторской методики выступает интеграция методов аудита эффективности, а
также статистических методов с учетом предметной области аудита эффективности и объективных критериев результативности, продук-
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тивности и экономичности. Для обоснования состава критериев аудита эффективности авторами применены статистические методы, что
отражает существенную модификацию аналитического инструментария аудита.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что основные выводы применимы в практике аудиторских организаций, а также в управлении организациями строительной отрасли для обоснования управленческих решений и принятия инвестиционных решений внешними пользователями.
Таким образом, можно заключить, что рецензируемая статья содержит новые научные результаты, имеющие значение для развития
теории и практики аудита, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
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