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В статье рассматриваются вопросы развития международных стандартов для высших органов аудита. Особое внимание уделено анализу
проблем в сфере государственного аудита, изменений в пересмотренной системе профессиональных документов Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), а также подходов ИНТОСАИ к повышению качества разрабатываемых стандартов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В представленной статье рассмотрены особенности государственного аудита в Российской Федерации с учетом международных требований и тренда развития данного института государственного контроля. Тема статьи и круг исследуемых вопросов являются, безусловно,
актуальными. Это связано как с переходом на качественно новый уровень системы государственного управления вообще, и государственного контроля в частности, так и с гармонизацией подходов и инструментария государственного контроля в различных странах на основе
международных стандартов и их адаптации к национальным системам контроля.
В ходе проведенного анализа систематизированы международные стандарты для высших органов аудита, действующие до 2017 г., выделена проблематика их адаптации и реализации в национальных системах государственного контроля, определена актуальная направленность сформированным и формирующимся изменениям в системе профессиональных документов ИНТОСАИ, проведена их группировка и дана оценка перспектив их реализации в деятельности Счетной палаты РФ. В статье подчеркивается важность последовательности и скоординированности действий по формированию и реализации нового пакета документов, направленных на развитие
инструментария государственного аудита в целях повышения эффективности как государственного управления, так и собственно государственного контроля.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, содержит актуальный материал, может вызвать интерес как у научных работников, так и у практиков: экономистов, финансистов, юристов – всех, кто интересуется вопросами государственного контроля и аудита.
Научная статья Х.Н. Замбаева «О международных аспектах государственного аудита» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Карпова Д.П., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Экономического факультета Российского университета дружбы народов,
г. Москва.
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