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В статье представлены результаты исследования, посвященного оценке эффективности систем внутреннего контроля коммерческих
банков, ориентированных на управление операционными рисками. Авторами статьи уточнена и обоснована совокупность элементов системы внутреннего контроля коммерческого банка, систематизированы методы оценки ее надежности с учетом цели функционирования.
Авторский подход к структуризации элементов системы внутреннего контроля базируется на применении экономико-математических методов и обеспечивает количественную оценку влияния элементов на уровень операционного риска.
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РЕЦЕНЗИЯ
Управление операционными рисками коммерческих банков характеризуется низким уровнем текущего и предварительного контроля,
следствием которых выступают фактические и потенциальные финансовые и нефинансовые потери кредитных учреждений. Вышеперечисленные обстоятельства предопределяют актуальность исследования проблем, связанных с повышением эффективности систем внутреннего контроля, и ориентированных на модификацию методов управления операционным риском.
Таким образом, актуальность представленной на рецензирование статьи не вызывает сомнений, так как проблемы управления коммерческими
банками на основе эффективной системы внутреннего контроля характеризуются слабой степенью разработанности.
Обоснованность позиции авторов в отношении теоретико-методологических основ формирования и функционирования систем внутреннего контроля подтверждается результатами анализа существующих теоретических и методических разработок, применение которых в управлении коммерческими банками нецелесообразно в связи с их ориентированностью на оценку эффективности систем внутреннего контроля, осуществляемую в процессе аудита отчетности.
Авторами статьи уточнена и обоснована совокупность элементов системы внутреннего контроля коммерческого банка, систематизированы методы оценки надежности этой системы с учетом цели ее функционирования. Авторский подход к структуризации элементов системы внутреннего контроля обеспечивает оценку и профилактику событий и фактов, являющихся источником операционного риска.
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7.1. SYSTEM OF INTERNAL CONTROL IN MANAGEMENT OF
OPERATIONAL RISKS IN COMMERCIAL BANK
B.A. Amanzholova, doctor of science in economics, head of Department of accounting and statistics, Novosibirsk state technical
university;
M.S. Umbetova, doctoral candidate, T. Ryskulov Kazakh economic university
Results of the research devoted to increase of efficiency of internal control systems in commercial banks and focused on operational risks management are presented in this article. Authors of article specified and proved set of internal control system elements in commercial bank, and they systematized the methods of its reliability assessment taking into account the purpose of
functioning. Author's approach to structurization of elements internal control system is based on application of economicmathematical methods and provides a quantitative assessment for influence of elements on level of operational risk.
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