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4. АУДИТ 
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Статья посвящена проблемам организации системы внутреннего аудита на экономическом субъекте в современных условиях. Выделены ос-
новные составляющие внутреннего аудита, приведены его отличительные признаки по сравнению с внешним аудитом. Обоснована необходи-
мость формирования системы внутреннего аудита как инструмента внутрихозяйственного контроля. Предложена структура системы внутреннего 
аудита на экономическом субъекте с обоснованием и описанием элементов, входящих в ее состав. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы связана с тем, что одной из принципиально важных задач нынешнего этапа развития Российской Федерации являет-

ся создание условий для экономического роста, ключевая роль в обеспечении которого принадлежит организациям реального сектора 
экономики. На современном этапе состояние многих из них продолжает оставаться уязвимым. Поэтому возникает необходимость повы-
шения значимости и качества научных работ, посвященных становлению и развитию эффективного управления на основе внедрения си-
стемы внутреннего аудита на уровне экономических субъектов, и прежде всего в контексте обеспечения их экономической безопасности. 

Научная новизна и практическая значимость 
Рецензируемая статья посвящена проблемам организации системы внутреннего аудита на экономическом субъекте в современных 

условиях. Выделены основные составляющие внутреннего аудита, приведены его отличительные признаки по сравнению с внешним 
аудитом. Обоснована необходимость формирования системы внутреннего аудита как инструмента внутрихозяйственного контроля. Пред-
ложена структура системы внутреннего аудита на экономическом субъекте с обоснованием и описанием элементов, входящих в ее состав. 

Заключение: рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована 
к опубликованию. 

Сулейманкадиева А.Э., д.э.н., доцент, руководитель академического отделения Института магистратуры Менеджмент, ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург. 

 
 

 


