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Статья посвящена вопросам организации системы внутреннего контроля для управления рисками мошенничества в сетевых ресторанах.
Рассматриваются предпосылки, признаки, уровни и последствия мошенничества (квадрат мошенничества), а также основные направления орга низации внутреннего контроля в ресторанном бизнесе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Преднамеренное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности довольно распространенное явление. Манипуляции в учете и отчетности
свойственны и ресторанному бизнесу. В силу специфических особенностей этого бизнеса, риски мошенничества здесь особенно высоки. Это де лает рассматриваемую проблематику особенно актуальной. И не только для ресторанного бизнеса.
Несомненный интерес в статье вызывает предлагаемый авторами «квадрат мошенничества». Это группировка случаев мошенничества в учете
и отчетности по предпосылкам, признакам, уровням действующих лиц и последствиям (следам) мошенничества.
В статье авторы рассматривают систему внутреннего контроля как совокупность способов и методов противодействия мошенничеству и спосо бов и методов обнаружения мошенничества на стадиях предварительного, текущего и последующего контроля. Рассмотрены специфические
особенности формирования контрольной среды в ресторанном бизнесе.
В статье дается классификация и подробно рассматриваются основные направления организации внутреннего контроля в ресторанном бизне се.
Эти направления, по мнению авторов, включают: контроль хозяйственных операций, контроль доступа к товарно-материальным ценностям, денежным средствам, контроль добросовестности контрагентов, контроль имущества, результатов, доступа к финансовым документами, активам
компании и мониторинг контроля.
Статья представляет несомненный интерес как для научных работников, преподавателей вузов, так и для практиков, в частности, аудиторов,
специалистов по информационным технологиям.
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7.3. INTERNAL CONTROL SYSTEM IN FRAUD RISK MANAGEMENT AT
CHAIN RESTAURANTS
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In the article the authors examines setup of internal control system at chain restaurants and manage of fraud risks. The
author examines conditions, factors, levels and consequences of fraud (fraud square) and the main directions of internal
control at chain restaurants.
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