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4.11. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКАХ
Юшкова С.Д., к.э.н., доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ
Анализируются изменения нормативного поля внутреннего контроля и внутреннего аудита банка. Исследуются методические подходы к
оценке эффективности системы внутреннего контроля (СВК). Обосновывается процессный подход с позиции качества функционирования
СВК в кредитных организациях.
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Юшкова Светлана Дмитриевна

РЕЦЕНЗИЯ
В Федеральном законе «О бухгалтерской учете» (ФЗ-402) предусмотрено в качестве основного требования создание системы внутреннего контроля (СВК) в экономических субъектах всех форм собственности и направлений деятельности. Задачей СВК является не только обеспечение
достоверности и полноты представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и контроль за результативностью и эффек-
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тивностью использования ресурсов организации и объективизация оценки потребности в капитализации прибыли, обоснование приоритетных
направлений капитальных вложений.
Поскольку в банковской сфере СВК созданы в соответствии с решениями Центрального банка РФ с конца 1990-х гг., то анализ опыта
коммерческих банков является весьма важным условием форм организации СВК, адекватных специфике направлений деятельности,
стратегии развития, масштабам и организационным структурам конкретных организаций. Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что
статья, подготовленная к.э.н. Юшковой С.Д., актуальна не только для банков, но и для экономических субъектов других сфер деятельности.
Вместе с тем в современных условиях, когда в связи с резким колебанием курса валют и повышением спроса на кредитные ресурсы вопрос о дальнейшем совершенствовании СВК в банковской сфере также становится все более актуальным.
Автор подошла к раскрытию темы весьма разносторонне: она раскрыла задачи контроля соответствия порядка ведения бизнеса в банковском секторе, установленным правилам (подчеркнув факт вскрытия нарушений ведения бизнеса в крупных банках); перенос акцента
контроля на обоснование решений по развитию, что более результативно, чем оценка совершенных операций; усиление оценки полноты
представляемой информации с позиции удовлетворения требованиям основных групп стейкхолдеров банков.
В статье дан подробный анализ документов, регламентирующих развитие СВК, подготовленных Центральным банком РФ, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, опыт работы лучших российских и зарубежных банков.
Особо следует подчеркнуть, что при анализе СВК хорошо сопоставлены задачи внутреннего аудита и контроля. В результате такого
анализа автор справедливо делает вывод, что целесообразно основное внимание уделять аудиту взаимодействия уровней подразделений и стратегическому аудиту.
Бесспорный интерес представляет анализ научных позиций российских ученых о методах оценки СВК в банках. Значимость такого раздела состоит в том, что, во-первых, такой анализ дает возможность сопоставить правомерность основных направлений развития СВК, вовторых, имеет большое значение для повышения качества аудиторских проверок банков, ибо оценка состояния СВК позволяет более
обоснованно определить направления аудиторской проверки по существу.
Вместе с тем автор отстаивает необходимость выработать единый наиболее объективный подход к оценке СВК и предлагает ряд предпосылок
для его формирования. Анализ положений, изложенных в научной литературе, позволил обосновать основные векторы развития СВК и предложить методический инструментарий для оценки и организации работы СВК. При этом автор привлекает анализ опыта конкретных банков. Особо
следует отметить правомерность разграничения задач системы контроля на микро-, мезо- и макроуровнях в банковской деятельности.
Таким образом, статья содержит всесторонний, достаточно глубокий анализ состояния систем СВК коммерческих банков, сопоставляет методы
организации СВК в российских и зарубежных банках и обосновывает требования к дальнейшему их развитию в современных условиях. Статья
может быть опубликована и будет полезна как работникам банковской системы, так и специалистам-аудиторам.
Мельник М.В., д.э.н., профессор кафедры «Аудит и контроль» Финансового университета при Правительстве РФ

4.11. METHODOLOGICAL ISSUES ON INTERNAL CONTROL SYSTEM
ASSESSMENT IN BANKS
S.D. Yushkova, Ph.D. in economics, associate professor
Financial university under the Government of
the Russian Federation
Legislation aspects of bank internal control and audit changing have been analyzed. Systems of Internal Control
(SIC) efficiency evaluation methods have been examined. Process approach (from the standpoint of SIC quality
functioning in bank) has been proved.
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