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4.9. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Юшкова С.Д., к.э.н., доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
В основу статьи положено исследование внутренних документов ряда компаний в области построения системы внутреннего контроля.
Выявленные результаты позволили выделить характерные для всех предприятий направления в области внутреннего контроля, которые
требуют совершенствования. С учетом мировых тенденций, накопленного практического опыта в смежных с реальным сектором областях
(в частности, в банках), в статье всесторонне анализируются и предлагаются методологические и концептуальные подходы к выбору стратегии, принципам построения системы, элементам контура внутреннего контроля.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РЕЦЕНЗИЯ
Статья Юшковой С.Д. посвящена весьма актуальному в настоящее время вопросу – построению системы внутреннего контроля (СВК) в
экономических субъектах. В работе справедливо подчеркивается, что приоритет в создании СВК в России принадлежит экономическим
субъектам финансового сектора экономики, в частности коммерческим банкам. В этой связи в статье достаточно четко показано, что при
построении СВК в организациях нефинансового сектора целесообразно учитывать опыт коммерческих банков. Это важно по ряду причин:
во-первых, каждый экономический субъект нефинансового сектора экономики имеет устойчивые связи со структурами финансового сектора и при отношении с ними необходимо знать и учитывать их требования к оценке качества СВК в кредитуемой или обслуживаемой организации; во-вторых, при построении СВК в нефинансовых организациях большое внимание уделяется контролю движения денежных
средств и полученных финансовых результатов, что также требует знания менеджмента организации, требований коммерческих банков; втретьих, при создании СВК необходимо учитывать правовое поле взаимодействия экономического субъекта с партнерами, в т.ч. и по финансовому сектору. В настоящее время во многих крупных корпоративных структурах нефинансового сектора созданы системы внутреннего контроля. Однако, в соответствии со статьей 19 ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» СВК должны создать все публичные компании и организации, которые обязаны ежегодно проводить аудит. Министерство финансов Российской Федерации выпустило специальные рекомендации по построению системы внутреннего контроля, предоставив существенную свободу в их формировании с учетом специфики
конкретных экономических субъектов. Однако, принципиальные требования, сформулированные в законе, являются обязательными, что и
вызвало необходимость формирования новых или совершенствование действующих СВК в организациях нефинансового сектора экономики. В настоящее время в этом направлении ведутся достаточно активные научные дискуссии. Статья Юшковой С.Д. является их продолжением и, следовательно, актуальна.
Автор представила собственный подход к построению и критериям оценки СВК экономического субъекта, подчеркнув, что во всех случаях целесообразно при организации контроля уделить внимание его гармонизации с общей стратегией развития экономического субъекта, учитывать структуру управления объектом и на этой основе оптимизировать структуру СВК. Кроме того, автор активно отстаивает и
достаточно подробно аргументирует применение процессного подхода к построению СВК.
Юшкова С.Д. рассматривает развитие СВК как элемент общей стратегии организации и определяет необходимость органически
¶увязать стратегию развития экономического субъекта с формированием систем контроля, подчеркивая, необходимость усиленного внимания к инновационным процессам, которые развертываются в производстве; к инновационным проектам, обеспечивающим реализацию
стратегии развития, т.е. к контролю превентивного характера, который должен оценить реальность предлагаемых проектов, их обеспеченность партнерскими связями и согласованность со сложившимися бизнес-процессами организации. Этот аспект контроля автор увязывает
с контролем за финансовыми рисками при привлечении заемных финансовых ресурсов, необходимых для инновационного развития производства, и производственными рисками, которые могут быть связаны с невозможностью получения расчетного эффекта в результате
неполного использования вновь вводимых процессов (отсутствие заказов или недостаточность партнерского обеспечения) или неполной
загруженности основных средств в инновационном или смежных процессах производства.
Подчеркивая преимущество процессного подхода при построении СВК, Юшкова С.Д. отмечает, что в этом случае обеспечивается четкая увязка СВК с системой бюджетирования, и, следовательно, с усилением ответственности руководителей отдельных подразделений за
результаты вверенных им бизнес-процессов. При процессном подходе можно также четко определить для каждого бизнес-процесса ключевые показатели эффективности и оценивать возможности их улучшения в условиях сложившегося производственного потенциала. На
основе такого подхода реально выявляются диспропорции в производстве и, следовательно, более объективно определяются первоочередные направления капитальных вложений и необходимость развития аутсорсинговых отношений с партнерами.
Отмечая важность выбора рациональной структуры СВК, Юшкова С,Д. четко отмечает необходимость ориентации на сложившуюся организационную структуру управления и на усиление внимания не столько на создание самостоятельных подразделений СВК, сколько на
формирование контрольной среды, для чего необходимо включение контрольных функций в регламенты деятельности работников функциональных структур и четкое регулирование взаимоотношений между руководителями смежных линейных структур и с функциональными
службами экономического субъекта.
Такой подход к построению СВК обеспечивает его системность и реальный эффект, ориентируясь на конечные результаты деятельности экономического субъекта в целом.
В статье хорошо показана эволюция основных подходов к построению СВК, проанализированы и сопоставлены взгляды отдельных специалистов и на этой основе выработана авторская концепция построения СВК. Основная часть приведенной литературы полностью задействована в процессе аргументации позиций автора. Отмеченное позволяет сделать вывод, что статья по форме и содержанию полностью соответствует требованиям журнала и может быть опубликована.
Мельник М.В. д.э.н., профессор, кафедра «Аудит и контроль», Финансовый университет при Правительстве РФ.

4.9. METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR AN INTERNAL
CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT IN NON-FINANCIAL
ORGANIZATIONS
S.D. Yushkova, Ph.D. in Economics, associate professor
Financial University Under the Government
of the Russian Federation
The research of internal documents of a list of companies in the field of internal control system construction underlies this article. The findings allowed the author to illuminate the distinctive guides of internal control to be improved. Taking into consideration the new global trends, accumulated practical experience in related to the real
sector areas (banking, in particular), the article analyses and offers methodological and conceptual approaches to
a strategy choice, to the system construction principles, which are the part of the internal control body.
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