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В данной статье рассматриваются проблемы организации тестирования и оценки при проведении мониторинга системы внутреннего
контроля. Авторами предлагается последовательный алгоритм действий для проведения комплексной оценки эффективности контрольных процедур, как одной из составляющих надежного функционирования системы внутреннего контроля (СВК). В статье достаточно подробно раскрывается каждый этап проведения мониторинга эффективности СВК.
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РЕЦЕНЗИЯ
Внутренний контроль является неотъемлемой частью системы регулирования хозяйствующих субъектов, от организации и эффективного функционирования которого во многом зависят результаты деятельности этих субъектов. Данная зависимость обуславливает важность
исследования научных основ внутреннего контроля организации. Кроме того, исследование проблем организации системы внутреннего
контроля определяется недостаточной разработанностью ряда существенных теоретических и прикладных аспектов.
Одним из важных и сложных моментов является проблема оценка надежности системы внутреннего контроля как для целей управления, так
и для целей обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности. Серьезные затруднения в практическом применении теоретических положений при оценке системы внутреннего контроля вызывает неразвитость методических разработок в области мониторинга эффективности ее
функционирования. Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности затронутой темы.
В статье авторами рассматриваются проблемы организации тестирования и оценки при проведении мониторинга системы внутреннего
контроля. Определенный научный интерес представляет предлагаемый авторами последовательный алгоритм действий с подробным
описанием процедур, направленных на оценку эффективности контролей, как неотъемлемой составляющей надежной системы внутреннего контроля.
Также хочется отметить то, что авторы не ограничиваются общими рассуждениями о проблеме, но предлагают конкретные методы решения проблем. В частности, в статье предлагается использовать различные варианты минимального объема выборки в зависимости от
типа контрольной процедуры и периодичности ее выполнения при тестировании операционной эффективности контрольных процедур.
В принципе, реализация на практике данного алгоритма позволит структурировать подход к тестированию и оценке системы внутреннего контроля и сократить затраты времени и ресурсов на реализацию данного процесса.
В целом статья написана хорошим языком, содержит научную и практическую новизну, а также представляет несомненный интерес как
у внешних и внутренних аудиторов, так и у других специалистов компаний, принимающих участие в мониторинге эффективности системы
внутреннему контролю.
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4.2. MONITORING OF SYSTEM EFFECTIVENESS OF INTERNAL
CONTROL. ORGANIZATION OF TESTING AND ASSESSMENT
V.P. Suyts, D.Sc. in Economics, professor, head at the Department of accounting, analysis and audit, economic
faculty;
A.A. Verenikin, postgraduate, economic faculty
Lomonosov Moscow state university, Moscow city
This article discusses the problems of the organization of testing and assessment in monitoring the internal control system. The authors propose a consistent sequence of actions for a comprehensive evaluation of the effectiveness of control procedures as a component of the proper functioning of the internal control system. The article
deals in detail each step of monitoring of system effectiveness of internal control.
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