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В настоящее время сформировалось несколько подходов к органи-
зации внутреннего контроля, в связи с тем, что данным вопросом за-
нимаются специалисты разного профиля в области бухгалтерского,
управленческого учета, аудита, а также собственники и менеджмент
организаций. Наибольшее распространение среди них получили: ор-
ганизация контроля по циклам деятельности, центрам ответственно-
сти и бизнес-процессам.

В статье рассмотрены и обобщены основные недостатки и преиму-
щества каждого подхода.

Все чаще вопрос организации внутреннего контроля
оказывается в центре внимания специалистов разного
профиля, поскольку поиск эффективных путей реали-
зации контрольных функций в рамках организации
осуществляют как собственники и менеджмент, так и
специалисты в области бухгалтерского, управленче-
ского учета и аудита.

На современном этапе сформировалось несколько
подходов к организации внутреннего контроля хозяй-
ствующего субъекта в результате научных изысканий
ученых различных областей экономических знаний.
Наибольшее распространение получили: организация
внутреннего контроля по циклам деятельности, цен-
трам ответственности и бизнес-процессам.

Постановка внутреннего контроля по циклам деятель-
ности хозяйствующего субъекта (циклический подход)
предложена зарубежными специалистами в области
аудита, и предполагает условное распределение всех
хозяйственных операций на «циклы деловой активно-
сти» и установление взаимосвязи с направлениями
реализации внутреннего контроля посредством распро-
странения на эти циклы деятельности контрольных
процедур, определенных руководством [1, с. 157]. Каж-
дый цикл включает несколько типов хозяйственных
операций, зависящих от конкретных видов деятельно-
сти организации. В основу деления всех хозяйственных
операций на циклы, положен принцип применения раз-
личных мероприятий и процедур контроля. Состав цик-
лов деятельности хозяйствующих субъектов, выделяе-
мых авторами, различны (табл. 1).

Справедливости ради стоит отметить, что цикличе-
ский подход в российской теории и практике аудита не
прижился и аудиторы используют подход, основанный
на изучении оборотов и сальдо по различным счетам
бухгалтерского учета (Р.А. Алборов, Н.П. Барышников,
И.А. Белобжецкий, О.В. Ковалева, Ю.П. Константинов,
В.В. Скобара и др.).

На наш взгляд циклический подход является мало-
эффективным,  в силу того,  что любой цикл деятельно-
сти представляет собой совокупность хозяйственных
операций, которые, как известно, должны отражаться в
учете в момент совершения операции, либо непосред-
ственно после нее. На практике же данное правило
очень часто нарушается, и операции зачастую отража-

ются несвоевременно, что приводит к тому, что внут-
ренний контроль, организованный по циклам деятель-
ности становится скорее «последующим», нежели
«предварительным», и в результате неэффективным.

Таблица 1

ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ЦИКЛОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Циклы Автор (источник
информации)

1. Цикл получения дохода – сово-
купность хозяйственных операций,
предполагающая продажу продук-
ции (работ, услуг).
2. Цикл покупки – совокупность хо-
зяйственных операций, предпола-
гающая осуществление закупок и
внесение платежей.
3. Цикл производства – совокуп-
ность хозяйственных операций,
предполагающая производство
продукции (работ, услуг)

Аудит Монтгомери
[Текст] / Ф.Л. Дефлиз,
Г.Р. Дженик, В.М. О'Рей-
ли, М.Б. Хирш ; пер. с
англ. под ред. Я.В. Соко-
лова. – М. : Аудит,
ЮНИТИ, 1997. – С. 158

1. Цикл получения доходов.
2. Цикл приобретения и расходования.
3. Производственный цикл.
4. Цикл движения средств по опла-
те труда.
5. Финансово-инвестиционный цикл

Робертсон Дж. Аудит
[Текст] : пер. с англ. / Дж.
Робертсон. – М. : КПМГ,
Аудиторская фирма
«Контакт», 1993. – С. 124

1. Цикл приобретения и заготовления.
2. Цикл производства.
3. Цикл реализации.
4. Цикл оплаты

Шеремет А.Д. Аудит
[Текст] : учеб. пособие /
А.Д. Шеремет, В.П. Суйц.
– М. : ИНФРА-М, 2000. –
С. 254

1. Цикл приобретения.
2. Цикл производства.
3. Цикл реализации и формирова-
ния финансового результата.
4. Цикл оплаты

Данилевский Ю.А. Аудит
[Текст] : учеб. пособие /
Ю.А. Данилевский,
С.М. Шапигузов,
Н.А. Ремизов,
Е.В. Старовойтова. – М. :
ФБК-ПРЕСС, 1999. – 544 с.

В промышленности и строительстве:
1. Цикл приобретения.
2. Производственный цикл.
3. Цикл получения доходов.
4. Цикл расходов на оплату труда.
5. Финансово-инвестиционный цикл.
В торговле:
1. Цикл приобретения и расходования.
2. Цикл получения доходов.
3. Цикл расходов на оплату труда.
4. Финансово-инвестиционный цикл.
В сфере услуг:
1. Цикл получения доходов.
2. Цикл расходов на оплату труда.
3. Финансово-инвестиционный цикл

Сотникова Л.В. Методо-
логия и методика оценки
системы внутреннего
контроля в процессе
внешнего аудита [Элек-
тронный ресурс] : авто-
реф. дис. … д-ра экон.
наук: 08.00.12. – М.,
2003. – 423 с. – С. 149

Кроме того, практическое применение данного подхода
ограничивается сложностью распределения функцио-
нальных обязанностей участников хозяйственного про-
цесса по циклам деятельности и необходимостью фор-
мирования подразделения носителя контрольной функ-
ции и ответственного за его реализацию. С нашей точки
зрения, контроль не должен ограничиваться действиями
контрольных подразделений, существующих исключи-
тельно ради осуществления контрольных процедур и вы-
явления искажений,  а должен входить в обязанности не
только руководителей, но и являться функцией каждого
сотрудника организации в рамках выполняемых им обя-
занностей. Основные недостатками и преимущества ор-
ганизации контроля по циклам деятельности представ-
лены в табл. 2.
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Таблица 2

НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ЦИКЛАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

Недостатки применения
циклического подхода в ор-
ганизации внутреннего кон-

троля

Преимущества примене-
ния циклического подхо-
да в организации внут-

реннего контроля

1

Циклы деятельности не свя-
заны с системой управления и
не направлены на решение ее
целей и задач, вследствие
того что ни одна концепция
управления не строится на
выделение циклов деятель-
ности. Внутренний контроль,
как известно, является частью
системы управления и дол-
жен быть направлен, прежде
всего, на обеспечение дости-
жения организацией своих
целей. В противном случае
имеет место организация кон-
троля «ради контроля»

В деятельности организации
хозяйственные операции, по-
вторяются постоянно и регу-
лярно (каждый рабочий день
и несколько раз в течение
рабочего дня). Именно поэто-
му исследуются циклы дея-
тельности, объединяющие
все хозяйственные операции.
Таким образом, для большин-
ства хозяйствующих субъектов
выделяемые циклы деятельно-
сти идентичны, а соответствен-
но аналогичны и разрабаты-
ваемые процедуры контроля

2

Выделение циклов деятель-
ности не дает уверенности в
установлении достоверности
и безопасности информаци-
онной базы данных, являю-
щейся основой принятия
управленческих решений и
отражающей результаты дея-
тельности организации

Имеется возможность про-
анализировать и выделить
характерные риски для
отдельных циклов дея-
тельности, тем самым оп-
ределить наиболее при-
оритетные направления
реализации контроля

3

Контроль, организованный по
циклам деятельности, будет
скорее «последующим», неже-
ли «предварительным»

-

Применение данного подхода позволяет получить
всего лишь уверенность в том, что система внутреннего
контроля сформирована, а внутренний контроль в оп-
ределенной степени осуществляется, т.е. в том, что
формально внутренний контроль функционирует без
проверки его на жизненность и эффективность. В такой
ситуации экономическая эффективность системы внут-
реннего контроля, включая соотношение «затраты – ре-
зультат» в отношении методов и процедур внутреннего
контроля и степень зрелости процесса внутреннего кон-
троля остаются не раскрытыми и не реализованными, а
это достаточно существенный аспект.

Постановка и организация системы внутреннего кон-
троля по центрам ответственности основана на реше-
нии двух принципиальных вопросов:
· идентификацию того или иного подразделения по соот-

ветствующему типу центра ответственности;
· определение целевых и, соответственно, контролируе-

мых показателей по каждому центру ответственности [5].
Количество и значение центров ответственности,

выделяемых авторами, также различно (табл. 3).
Центр ответственности (ЦО), являясь элементом

финансовой структуры предприятия, выполняет хозяй-
ственные операции в соответствии со своим бюдже-
том и обладает всеми для этого необходимыми ресур-
сами [3, с. 127]. Фактическое исполнение своего бюд-
жета ЦО сравнивают с планом в целях контроля над
установленными показателями и предупреждения не-
благоприятного развития ситуации как для руково-
дства ЦО, так и для менеджмента организации. При-
чем каждую структурную единицу обременяют те, и

только те расходы и доходы, за которые она может от-
вечать и которые контролирует [2, с. 88].

Таблица 3

ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ЦЕНТРОВ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Центры ответственности Автор (источник информации)

1. Центр затрат.
2. Центр доходов.
3. Центр прибыли.
4. Центр инвестиций

Вахрушина М.А. Бухгалтер-
ский управленческий учет
[Текст] : учеб. для студентов
вузов, обучающихся по эконо-
мическим специальностям /
М.А. Вахрушина. – 6-е изд., испр. –
М. : Омега-Л, 2007. – С. 90

1. Центр продаж.
2. Центр прибыли.
3. Центр инвестиций.
4. Центр затрат

Керимов В.Э. Бухгалтерский
управленческий учет [Текст] :
учеб. / В.Э. Керимов. – 7-е изд.
изм. и доп. – М. : Дашков и К,
2009. – С. 88

1. Центр затрат.
2. Центр нормативных затрат.
3. Центр управленческих затрат.
4. Центр доходов.
5. Центр прибыли.
6. Центр инвестиций

Лысенко Д.В. Бухгалтерский
управленческий учет [Текст] :
учеб. / Д.В. Лысенко. – М. :
ИНФРА-М, 2009. – С. 59

1. Центр затрат.
2. Сервис-центры.
3. Профит-центры

Фалмер Р.М. Энциклопедия
современного управления:
контроль как функция управ-
ления [Текст] / Р.М. Фалмер. –
М. : ВИПКэнерго, 1992.

1. Центр доходов.
2. Центр затрат.
3. Центр нормативной себе-
стоимости.
4. Центр прибыли

Управленческий учет [Текст]:
учеб. пособие / под ред.
А.Д. Шеремета. – М. : ФБК-
ПРЕСС, 2000. – С. 212

Основные центры ответст-
венности:
1. Центр текущих затрат.
2. Центр инвестиций.
3. Центры продаж.
4. Центры прибыли.
В сфере материального про-
изводства:
1. Центры ответственности за
снабжение.
2. Центры ответственности сбыта.
3. Производственные центры
ответственности.
4. Центры ответственности
управления

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский
управленческий учет [Текст] :
учеб. для вузов / В.Б. Ивашке-
вич. – М. : Экономистъ, 2006. –
618 с.

При использовании центров ответственности в об-
щей структуре организации происходит разделение по
полномочиям, правам и обязанностям, закрепленным
за руководителями для осуществления эффективной
финансовой деятельности.

Условность данного подхода состоит в том, что конеч-
ные результаты деятельности организации оценивают-
ся по показателям работы центров ответственности
причем зачастую по одному из показателей – затраты,
доходы и т.д.,  а это не всегда связано с высокой эф-
фективностью внутреннего контроля. Основные недос-
татками и преимущества организации контроля по цен-
трам ответственности представлены в табл. 4.

Таким образом, можно констатировать, что организа-
ция внутреннего контроля с использованием подхода ос-
нованного на центрах ответственности имеет больше ог-
раничений, чем преимуществ.
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Таблица 4

НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ЦЕНТРАМ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

№

Недостатки применения
центров ответственности в
организации внутреннего

контроля

Преимущества примене-
ния центров ответствен-

ности в организации
внутреннего контроля

1

Руководители ЦО склонны рас-
сматривать только свое бизнес-
направление, а не организацию в
целом, что в свою очередь гово-
рит об отсутствии направленно-
сти на достижение целей органи-
зации, и как следствие контроль
будет иметь скорее частный ха-
рактер (внесистемный) и направ-
ленность на решение проблем
отдельного подразделения, а не
организации в целом

Применение концепции
управления по отклонени-
ям, предполагает наличие
определенности в том, ка-
кое из подразделений при-
носит доходы или несет те
или иные затраты, что де-
лает возможным контроль
деятельности ЦО и оценку
качества работы их руко-
водителей

2

Зачастую очень слабая под-
готовка руководителей ЦО в
области организации учета и
контроля. В результате нет
заинтересованности в фор-
мировании достоверной учет-
ной информации и использо-
вании контрольных процедур
в целях достижения заплани-
рованных показателей

Возможность добиться
максимального сближения
бухгалтерского и управ-
ленческого учета через
план счетов и тем самым
сделать учетную инфор-
мацию более доступной,
понятной, контролируемой
и легкой для понимания
внутренних пользователей

3

Нет уверенности в формирова-
нии надёжной системы защиты
организации от неблагоприятных
событий внешней среды, вслед-
ствие того что не принимаются во
внимание риски и угрозы. Тем
самым контрольные процедуры
имеют скорее формальный ха-
рактер, нежели целевую направ-
ленность на предотвращение
неблагоприятных событий

-

4

Ответственность и контроль за
показатели деятельности в ос-
новном несут только руководите-
ли центров ответственности, в
результате у рядовых сотрудни-
ков нет мотивации к лучшему
выполнению своих обязанностей

-

5

Внутренний контроль, организо-
ванный по центрам ответственно-
сти является скорее «последую-
щим», нежели «предваритель-
ным», поскольку реализуется
только по истечению определенно-
го времени, после обработки всех
данных первичных документов

-

Обобщая указанное выше, следует отметить, что
эффективность системы внутреннего контроля зависит
от целого ряда факторов, которые практически невоз-
можно контролировать при организации внутреннего
контроля как по циклам деятельности и центрам от-
ветственности:
· человеческий фактор является одним из наиболее главных

ограничений любого контроля, что обусловлено инертностью
(бездействием) персонала; отношением большей части пер-
сонала к имуществу организаций, подлежащего контролю,
как к собственному; формализмом, в силу того, что любой
контроль является противоестественным для природы лю-
бого человека, персонал стремится к соблюдению лишь
формальной стороны вопроса, заполнению необходимых

документов, без должного выполнения контрольных проце-
дур; уровнем квалификации и психофизиологическими осо-
бенностями персонала – небрежностью, невнимательно-
стью, рассеянностью, заблуждениями или неверным пони-
манием норм, положений и т.п.; нравственным состоянием,
т.е. склонностью к злоупотреблению должностным положе-
нием; отсутствием опыта распознавания рисков, возможных
ошибок, фактов недобросовестных действий и т.д.;

· наличие некачественной информации. Система внутренне-
го контроля, также как и система управления в целом, за-
висит от качества получаемой информации, при этом воз-
можны сознательная фальсификация информации персо-
налом и менеджментом организации; ошибки работников в
измерении, подсчете, регистрации информации, в органи-
зации контроля, а также по причине некомпетентности;
факторы техники, технологии и организации, проявляю-
щиеся в отсутствии разработанной технологии контроля,
недостатках в организации и проведении специальных ме-
тодов контроля; факторы использования компьютерных
систем, приводящие к возникновению некачественной ин-
формации и т.д.

Учитывая данные факторы, считаем наиболее целе-
сообразным использование процессного подхода ор-
ганизации внутреннего контроля, способного не только
объединить основные преимущества использования
циклического подхода и центров ответственности, но и
практически нивелировать влияние вышеуказанных
факторов.

Основной целью процессного подхода является соз-
дание эффективной системы бизнес-процессов, обес-
печивающей сбалансированность всех экономических
показателей организации.

Для каждого бизнес-процесса могут быть выделены
критические области (точки контроля), где вероятность
ошибок достаточно высока. Для каждой такой критиче-
ской области устанавливается контрольное действие с
целью предотвращения вероятности возникновения
ошибок и искажений.

Ключевым понятие в организации внутреннего кон-
троля по бизнес-процессам является «точка контро-
ля». Точка контроля – эта работа, целью которой яв-
ляется контроль соответствия результатов опреде-
ленной работы в бизнес-процессе сформулированным
требованиям к ее результату. Точки контроля бывают
двух типов: внедренные в бизнес-процесс и «наблю-
дающие» за процессом.

Точка контроля, внедренная в бизнес-процесс, пред-
ставляет одну из операций, находящуюся в цепочке
процесса, которая может «заблокировать» дальней-
шее протекание процесса, если результат соответст-
вующей работы будет произведен не качественно и не
будет удовлетворять требованиям.

Второй тип точек контроля – это точки контроля,
«наблюдающие» за бизнес-процессом. Они организу-
ются параллельно с процессом, изучают и контроли-
руют его исполнение за определенный период време-
ни, либо осуществляют периодический выборочный
контроль. В данном случае точка контроля не препят-
ствует свободному ходу течения процесса, но она
фиксирует статистическую информацию о его показа-
телях и возникающих несоответствиях. Данная ин-
формация анализируется, и по истечении установлен-
ного промежутка времени в процесс вносятся коррек-
тировки.

В общем случае точки контроля являются средством
управления бизнес-процессом. Они снимают с процес-
са нужную информацию, на основе которой разраба-
тываются процедуры контроля.
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Таблица 5

НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМ

№

Недостатки применения
процессного подхода

в организации
внутреннего контроля

Преимущества применения
процессного подхода в

организации
внутреннего контроля

1

При описании бизнес-
процессов с привлечением
консалтинговых организаций
отмечается достаточно высо-
кая стоимость работ, к тому же
в консалтинговых проектах не
всегда детально учитываются
специфика предметной облас-
ти и все «тонкости» деятельно-
сти организации

Выделение бизнес-процессов
лежит в основе процессной
концепции управления. В ре-
зультате внутренний кон-
троль, организованный по
бизнес-процессам, будет
взаимосвязан с системой
управления и будет функцио-
нировать не обособленно, а в
рамках и для целей системы
управления

2 -

В процессе описания бизнес-
процессов изучаются и анализи-
руются все нормативные и рег-
ламентирующие документы вхо-
дящее в окружение бизнес-
процесса, таким образом, обес-
печивается соответствия дея-
тельности организации законода-
тельству, нормам и правилам
поведения и т.п. Это в свою оче-
редь дает уверенность собствен-
никам организации в том, что сис-
тема внутреннего контроля, осно-
ванная на бизнес-процессах,
соответствует законодательству

3 -

Для каждого бизнес-процесса
могут быть выделены критиче-
ские области (контрольные точ-
ки), где вероятность ошибок дос-
таточно высока. Для каждой такой
критической области устанавли-
вается контрольное действие с
целью предотвращения вероят-
ности возникновения ошибок и
искажений. В результате обеспе-
чивается достоверность и безо-
пасность информационной базы
данных, являющейся основой
принятия управленческих реше-
ний и отражающей результаты
деятельности

Разработка контрольных процедур предполагает оп-
ределение подразделений и направлений деятельно-
сти, на которые впоследствии будет направлено кон-
трольное действие. Введение контрольных процедур во
всех подразделениях и направлениях деятельности, а
не только в сосредотачивающих в своей деятельности
существенные для организации риски приведет к тому,
что на реализацию подобного проекта потребуются
значительные затраты, большая часть которых не оку-
пится. Состав направлений деятельности организации,
для которых будут внедрены контрольные процедуры,
определяется экспертным путем, специалистами обла-
дающими опытом и знанием бизнес-процессов, в боль-
шей степени подверженных различным рискам и угро-
зам. Это позволит управлять максимальным количест-
вом рисков и угроз, которым подвержена деятельность
любой организации, что сделает систему внутреннего
контроля более мобильной и управляемой.

Выделение процедур контроля для каждого подраз-
деления и направления деятельности необходимо осу-
ществлять во взаимосвязи с функциональными обязан-
ностями исполнителей и владельцев бизнес-процессов.
Это позволит максимально снизить влияние человече-
ского фактора на эффективность внутреннего контроля.

В ходе описания бизнес-процессов необходимо на-
глядно представить все виды работ, выполняемых со-
трудниками подразделений (функциональные обязан-
ности), для того чтобы в дальнейшем на основании этих
данных определить участки, наиболее подверженные
влиянию человеческого фактора. С этой целью разра-
батывается система мотивации труда работников, где
исходя из контрольных областей, определяются показа-
тели поощрения и наказания работников. При этом сле-
дует помнить, что в одном бизнес-процессе, как прави-
ло, задействовано несколько подразделений. Если вы-
являть риски и угрозы, к примеру, основываясь на
организационной структуре, то можно не учесть множе-
ство рисков и угроз, связанных со всевозможными кон-
фликтами подразделений, а значит, система внутренне-
го контроля будет неэффективной.

Эффективность создаваемых процедур контроля бу-
дет зависеть от выполнения следующих факторов:
· должна быть четко определена и понятна ответственность

должностных лиц за выполнение контрольных процедур;
· разграничен доступ к информации или действию;
· должно быть документально оформлено описание проце-

дур контроля;
· необходимо распределить между сотрудниками задачи

контроля, исполнения и принятия решений.
Описание контрольной процедуры должно содержать

следующие основные положения: цели контроля, по-
следовательность действий, периодичность проведения
контроля, ответственный за контроль сотрудник, доку-
мент, в котором отражен факт осуществления контроля.
Основные недостатками и преимущества организации
внутреннего контроля по бизнес-процессам представ-
лены в табл. 5.

С точки зрения практической организации системы
внутреннего контроля процессное управление, не-
смотря на кажущуюся сложность реализации, на наш
взгляд имеет ряд преимуществ по сравнению с цикли-
ческим подходом и организацией контроля по центрам
ответственности:
· обеспечение гарантий достижения организацией целей

функционирования, за счет того что система внутреннего
контроля основанная на бизнес-процессах является ча-
стью системы управления и направлена на решение ее
целей и задач;

· обеспечение соответствия деятельности организации за-
конодательству, нормам и правилам поведения и т.п., по-
скольку в процессе описания бизнес-процессов при по-
становке системы внутреннего контроля изучаются и ана-
лизируются все нормативные и регламентирующие
документы входящее в окружение бизнес-процессов;

· установление достоверности и безопасности информаци-
онной базы данных, являющейся основой принятия
управленческих решений и отражающей результаты дея-
тельности, за счет целенаправленного действия кон-
трольных процедур, разработанных исходя из критиче-
ских областей бизнес-процессов, а также максимального
снижения влияния человеческого фактора посредством
внедрения системы мотивация труда работников;

· формирование надёжной системы защиты организации от
вероятности развития неблагоприятных событий, за счет
анализа и выделения характерных рисков и угроз для от-
дельных бизнес-процессов, тем самым определяются
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наиболее приоритетные направления процедур контроля
и установления контрольных точек.

Таким образом, многие проблемы, связанные с орга-
низацией системы внутреннего контроля, может ре-
шить использование процессного подхода.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Важнейшим направлением повышения эффек-

тивности системы управления организации является совершенство-
вание внутреннего контроля. Наличие хорошо организованной систе-
мы внутреннего контроля, как известно, служит гарантом достижения
целей организации и повышения ее стоимости, исключает недосто-
верность учета и отчетности, является составной частью системы
управления.

В этой связи вопросом организации внутреннего контроля занима-
ются специалисты различных областей знаний. Как результат, в на-
стоящее время выделилось три основных подхода к организации сис-
темы внутреннего контроля, а именно организация контроля по цик-
лам деятельности, центрам ответственности и бизнес-процессам.
Изучение возможностей организации системы внутреннего контроля
при каждом из подходов определяет актуальность выбранной темы.

Научная новизна и практическая значимость. В статье приводится
развернутый анализ организации внутреннего контроля по циклам
деятельности, центрам ответственности и бизнес-процессам. Автора-
ми достаточно детально рассмотрены преимущества и недостатки
указанных выше подходов. Содержатся аргументированные выводы
по каждому из рассматриваемых направлений к организации внутрен-
него контроля, представляющие практический интерес.

Характеризуя статью в целом необходимо отметить, что избранная
авторами логика исследования, последовательность и содержание
статьи позволяет глубоко и качественно раскрыть тему.

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.

Санникова И.Н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского
учета, аудита, статистики ГОУ ВПО «Алтайский государственный
университет»
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Now it was generated several approaches to the organisa-
tion of the internal control because experts of a different profile
in the field of accounting, management accounting, audit, and
also proprietors and management of the organisations attend
to this point in question. The greatest distribution among them
have received: the control organisation on activity cycles, the
centres of responsibility and business processes.

In the article the basic defects and advantages of each
approach are considered and generalised.
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