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Внутренний контроль играет важнейшую роль в деятельности любой организаций, поэтому на него возлагаются большие надежды в достижении целей развития бизнеса.
В статье исследуются особенности внутреннего контроля как комплексной системы мер, в части планирования, учета, экономического
анализа, организации информационных, денежных потоков, документооборота. Рассматриваются основные вопросы, связанные с созданием эффективной системы внутреннего контроля, обосновывается его необходимость, а также проблемы организации. Исследуются
ключевые элементы системы внутреннего контроля в Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
В ходе происходящих в экономике Российской Федерации изменений к современным организациям все больше выдвигаются требования по совершенствованию управленческих процессов. В этой связи назрела острая потребность в формировании системы внутреннего
контроля, способного обеспечить выполнение контрольной функции управления как одной из важнейших управленческих функций.
Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных организацией и функционированием внутреннего контроля в организациях, а также факторов, оказывающих непосредственное влияние на его эффективность.
В статье автор делает акцент на необходимость повышения эффективности создаваемых систем внутреннего контроля. Особый интерес представляет мнение о том, что для повышения достоверности учетной и отчетной информации, следует прогнозировать риски отражения хозяйственных операций, диагностировать манипуляции с отчетностью, выявлять потенциально слабые места в процессе управления организацией, что станет возможным только благодаря организации¶эффективной системы внутреннего контроля.
Отдельного внимания заслуживают исследованные автором основные элементы системы внутреннего контроля в РФ: контрольная среда; оценка рисков; процедуры внутреннего контроля; информация и коммуникация; оценка внутреннего контроля. Кроме того, автором
поднимаются вопросы о необходимости разработки единых стандартов по осуществлению внутреннего контроля.
Статья своевременна и интересна. Автором грамотно изложены положения статьи, которая выполнена на достойном научном уровне,
содержит выводы, представляющие несомненное практическое значение.
Рецензируемая статья Чайковской Л.А. «Эффективный внутренний контроль и факторы, оказывающие на него влияние» соответствует
требованиям, предъявляемым к научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссии РФ.
Проданова Н.А., д.э.н., профессор кафедры государственного финансового контроля, бухгалтерского учета и аудита Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова.
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4.7. EFFECTIVE INTERNAL CONTROL AND THE FACTORS HAVING
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Internal control plays an important role in any organization, so it great expectations in achieving the objectives of
the business.
The article examines the characteristics of the internal control system as a complex of measures in terms of
planning, accounting, economic analysis, organization of information, cash flow document. The main issues related
to the establishment of an effective system of internal control, it is proved the necessity and problems of the organization. We investigate the key elements of the internal control system in Russia.
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