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В статье дается краткий обзор формирования нормативного правового поля, регулирующего область внутреннего контроля для субъектов реального сектора экономики. Сделан вывод, что в настоящее время создание структуры внутреннего контроля воспринимается как
вынужденная мера для корпораций. Обоснована необходимость создания и совершенствования внутреннего контроля как элемента системы обеспечения экономической безопасности компании. Предложена методика совершенствования системы внутреннего контроля в
корпорации, основанная на положениях документа COSO.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Современные условия хозяйствования усиливают негативное влияние рисков и угроз на деятельность компаний.
Для сохранения конкурентоспособности от менеджмента требуется реализация мер, направленных на противодействие существующим
опасностям, а также на предупреждение их формирования. Такие меры будут системными и комплексными при реализации компанией
взвешенной политики экономической безопасности. Опыт зарубежных компаний позволяет судить об успешности защиты компании через
построение эффективного внутреннего контроля. К сожалению, практика внедрения системы внутреннего контроля в нашей стране не достаточно распространена. Это связанно со многими причинами, одна из них ‒ слабая мотивация собственников в создании таких структурных подразделений. Однако ситуация с принятием ряда правовых актов стала постепенно меняться. В настоящее время, помимо установленных законодателем норм, требуется разработка методики и инструментария создания и совершенствования внутреннего контроля в
компании, что обуславливает значимость и своевременность исследования по данной теме.
Научная новизна и практическая значимость. В статье представлено видение авторов на внутренний контроль как элемент системы
обеспечения экономической безопасности компании. Данный подход позволяет обосновать полномочия внутреннего контроля по выявлению и предупреждению внешних и внутрифирменных рисков и угроз в совокупности мер по защите компании от влияния различных негативных воздействий. Несмотря на то, что авторы в своем видении системы внутреннего контроля основываются на соответствующих документах COSO, в статье отчетливо прослеживается интерпретация зарубежного опыта к современным российским условиям. Многочисленные ссылки на нормативные правовые акты позволяют сделать объективный вывод об институциональном обеспечении внутреннего
контроля в нашей стране. Представляет практический интерес методика нисходящего анализа, которая охватывает все структурные уровни компании. Особого внимания заслуживает схема разработки политики руководства по созданию контрольной среды в компании.
В целом, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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4.4. THE INTERNAL CONTROL AS AN ELEMENT OF ORGANIZATION’S BUSINESS STABILITY SYSTEM: THE CREATION AND
IMPROVEMENT
T.U. Feofilova, Ph.D. in Economics, associate professor, head at the Department of business security and financial
consulting services;
M.A. Oganyan, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of business security and financial
consulting services
Peter the Great Saint-Petersburg
Polytechnic University
The article considers the process of creation of existing regulatory frameworks referring to internal control of
business entities. It is concluded that at the present moment the creation of the internal control unit is seen as a
compulsory measure for public companies. Especially attention is paid on the requirement for creation and implementation of internal control system in public companies as an important element of organization’s business stability system. The methodology for the improvement of the internal control system in the corporation based on COSO
framework is proposed.
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