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В настоящее время активно обсуждаются вопросы формирования эффективной системы внутреннего контроля. Несмотря на наличие
публикаций по данной тематике, нет четкого представления механизма создания и внедрения системы, а также поддержание ее работы в
надлежащем состоянии. В данной статье предлагается модель формирования системы внутреннего контроля на основе цикла ДемингаШухарта PDCA с выделением конкретных этапов и их дальнейшей детализацией.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью формирования современных научных подходов к теории и методологии
проведения внутреннего контроля, выработки его стратегии, направленной на повышение качества получаемых результатов. Создание
эффективной системы внутреннего контроля может обеспечить результативное функционирование и достаточную конкурентоспособность
экономического субъекта. Поэтому модель формирования системы внутреннего контроля с выделением этапов и в дальнейшем их детализацией особенно актуальна.
Научная новизна и практическая значимость. В рамках научной статьи установлена связь цикла Деминга‒Шухарта PDCA и системы
внутреннего контроля, предлагается механизм внедрения конкретных этапов формирования системы и оценки их эффективности. Представляется интересным применение понятия «адаптивной модификации» к системе внутреннего контроля, а также выделение стадии
«проекта» и «процесса». Практическая значимость представленной модели имеет место в связи с возможностью ее применения как основы при формировании внутреннего контроля экономического субъекта.
Замечания. Формирование системы внутреннего контроля для малых предприятий на основе представленной модели вызывает сомнение, так как предполагает обширный объем работ и разветвленную структуру. Выводы нуждаются в более четких формулировках.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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Currently, scientists discussed the formation of an effective system of internal control. Despite the availability of publications on this subject, there is no clear understanding of the mechanism of creation and implementation of the system, as
well as maintaining its work in a proper condition. This article proposes a model of the internal control system based on the
cycle of Deming-Shewhart «PDCA» with allocation of specific steps and their further detail.
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