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В статье обобщены основные теоретические вопросы, связанные с 
системой внутреннего контроля и определяющие его роль в системе 
управления организациями. Рассмотрены различные мнения на опре-
деление внутреннего контроля. Раскрыта сравнительная характери-
стика элементов системы внутреннего контроля в Российской Феде-
рации и за рубежом, а также выявлена необходимость развития эф-
фективной организации внутреннего контроля. 

 
Модернизация российской экономики внесла суще-

ственные коррективы в систему контроля деятельно-
сти организаций, в данной связи возникла острая по-
требность в выделении обособленного направления 
экономической работы – внутреннего контроля. Про-
исходящие изменения в развитии и управлении эко-
номики Российской Федерации выявляют определен-
ные требования к теории и методологии внутреннего 
контроля. Если ранее роль внутреннего контроля за-
ключалась исключительно в оценке соответствия за-
конодательным нормам, то в настоящее время обо-
значились и иные тенденции к изменению роли внут-
реннего контроля в системе управления российскими 
организациями, раскрытию которых посвящена насто-
ящая статья. 

Внутреннему контролю за последнее время отводится 
более важное место, на него возлагаются серьезные 
надежды в достижении целей развития бизнеса, по-
скольку «именно внутренний контроль призванный 
обеспечить выполнение управленческой функции, 
является комплексной системой мер в части 
планирования, учета, экономического анализа, 
организации информационных, денежных потоков, 
документооборота» [9]. 

Особую актуальность приобретают проблемы повы-
шения эффективности внутреннего контроля в усло-
виях усиления конкурентных отношений между субъ-
ектами бизнеса, так как без постоянного контроля за 
показателями деятельности на всех уровнях управле-
ния организации достаточно трудно бывает добиться 
высоких экономических результатов. Бухгалтерский 
учет в условиях постоянного реформирования стано-
вится существенным элементом формирования ры-
ночной экономики, его роль и значение определяются 
интересами различных групп пользователей и потому 
для достижения эффективного управления организа-
цией требуется использование различных его форм и 
методов, а также использование профессионального 
суждения лиц, осуществляющих отражение фактов хо-
зяйственной жизни. 

Бухгалтерский учет, информация которого лежит в ос-
нове проводимых контрольных мероприятий, является 
одной из наиболее реформируемых областей. Большое 

внимание в последнее время уделяется принятому 6 де-
кабря 2011 г. Федеральному закону «О бухгалтерском 
учете» №402-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2013 г. 
До принятия данного закона необходимость организации 
системы внутреннего контроля в организациях носила 
исключительно рекомендательный характер, а с приня-
тием закона характер внутреннего контроля изменился, 
поскольку такой контроль стал обязательным. Так, ст. 19 
указанного Федерального закона установлено, что каж-
дый «экономический субъект должен осуществлять внут-
ренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, а если бухгалтерская (финансовая) отчетность 
компании подлежит обязательному аудиту, то компания 
обязана проводить внутренний контроль ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, за исключением тех случаев, когда ее 
руководитель принял обязанность ведения бухгалтерско-
го учета на себя» [1]. 

Данный закон не содержит каких-либо разъяснений о 
том, что должен представлять из себя внутренний кон-
троль и как он должен быть организован, вследствие чего 
Министерством финансов РФ (Минфин РФ) были разра-
ботаны рекомендации в области бухгалтерского учета 
«Организация и осуществление экономическим субъек-
том внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни, ведения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности», соглас-
но Плану Минфина РФ на 2012-2015 гг. по развитию 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе меж-
дународных стандартов финансовой отчетности [3], про-
ект которых был опубликован для обсуждения. Данный 
проект предусматривает комплекс мероприятий, позво-
ляющих снизить вероятность возникновения случаев, 
связанных с разного рода злоупотреблениями и мошен-
ничеством, которые возникают в процессе ведения бух-
галтерского учета и связаны с его ведением и с форми-
рованием показателей бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Как правило, возникающие в процессе этого 
риски (в т.ч. налогового характера) возникают в процессе 
отражения информации по определенным участкам уче-
та. Такие риски подлежат соответствующей оценке с изу-
чением характера злоупотреблений, условий и возмож-
ностей совершения мошеннических действий. Во многом 
такие возможности связаны с организацией контрольной 
среды, несовершенством или недостаточностью уста-
новленных хозяйствующим субъектом процедур кон-
троля учетного процесса. 

Попытки организовать систему внутреннего контроля 
в любой организации сопряжены со множеством про-
блем, но в то же время необходимость и обязатель-
ность организации такого контроля выступает в со-
временных условиях своего рода гарантией перспек-
тивного развития организации. 

Раскрывая содержание внутреннего контроля, мно-
гие исследователи в области бухгалтерского учета и 
аудита выдвигают различные определения. 

Так, по мнению российских ученых в области экономики 
Калиничевой Р.В., Шохнеха А.В.: «система внутреннего 
контроля представляет собой совокупность организаци-
онных мер, методик и процедур, используемых руковод-
ством экономического субъекта для упорядоченного и 
эффективного ведения хозяйственной деятельности, об-
еспечения сохранности активов, выявления, исправле-
ния и предотвращения ошибок и искажения информации, 
а также для своевременной подготовки достоверной фи-
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нансовой (бухгалтерской) информации» [8]. Кроме того, 
«внутренний контроль как вид финансового контроля 
находит отражение в исследованиях Э.А. Аренса, 
Д.К. Лоббека, Р. Адемса и многих других авторов. Так, 
например Р. Адамс выделяет три основных направления 
в системе внутрихозяйственного контроля: 
 среда контроля; 

 учетная система; 

 контрольные процедуры.  

По мнению Дж. Робертсона, система внутреннего кон-
троля представляет собой процедуры и политику ком-
пании, направленные на предотвращение, выявление и 
исправление существенных ошибок и искажений ин-
формации в финансовой отчетности» [1].  

Булаев С. рассматривает внутренний контроль как «про-
цесс управления деятельностью учреждения с целью эф-
фективного и результативного использования бюджетных 
ресурсов, сохранности его финансовых и нефинансовых 
активов, соблюдения законодательных требований и 
представления достоверной отчетности» [6]. Довольно 
полное определение внутреннего контроля дается Мокре-
цовой Г.В. По ее мнению, «внутренний контроль пред-
ставляет собой систему и постоянного наблюдения, и про-
верки работы учреждения в целях оценки обоснованности 
и эффективности принятых управленческих решений, вы-
явления отклонений и неблагоприятных ситуаций, свое-
временного информирования руководства для принятия 
решений по устранению, снижению рисков его деятельно-
сти и управлению ими» [13]. Как отмечает В.В. Бурцев, 
«понятие внутреннего контроля можно трактовать в широ-
ком смысле как систему (входящую в систему управления 
организацией), состоящую из ряда элементов. Внутренний 
контроль в достаточно узком смысле – один из этапов 
процесса управления» [7]. По мнению проф. М.В. Мельник, 
внутренний контроль представляет собой одну из функций 
управления, представляющую собой систему постоянного 
наблюдения и проверки работы организации в целях 
обоснованности принятых управленческих решений, вы-
явления отклонений и неблагоприятных ситуаций свое-
временного информирования руководства [11].  

В соответствии с федеральным правилом (стандартом) 
аудиторской деятельности №8 система внутреннего кон-
троля «представляет собой процесс, организованный и 
осуществляемый представителями собственника, руко-
водством, а также другими сотрудниками организации, для 
того чтобы обеспечить достаточную уверенность в дости-
жении целей с точки зрения надежности финансовой (бух-
галтерской) отчетности, эффективности и результативно-
сти хозяйственных операций и соответствия деятельности 
организации нормативным правовым актам» [2].  

Внедрение внутреннего контроля в российские органи-
зации неизбежно влечет за собой изучение существую-
щего зарубежного опыта систем внутреннего контроля и 
позволяет определить общее и различия в концептуаль-
ных подходах к его организации. С учетом этого, особен-
но важным этапом в развитии внутреннего контроля ор-
ганизаций можно считать принятую в 1992 г. Комитетом 
спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) Ин-
тегрированную концепцию внутреннего контроля (COSO 
был образован в 1985 г. в США при поддержке Нацио-
нальной комиссии по вопросам мошенничества и финан-
совой отчетности (Комиссия Тредвея)). В настоящее 
время COSO оказывает значительное влияние на амери-
канское и мировое законодательство в области бухгал-

терского учета, ценных бумаг, коррупции, биржевой и 
банковской деятельности [9]. 

Внедрение системы внутреннего контроля в РФ нача-
лось гораздо позже, и к этому времени отечественные 
ученые уже смогли перенять имеющийся к тому моменту 
накопленный зарубежный опыт в этой области и создали 
собственную систему внутреннего контроля. 

Зарубежная модель внутреннего контроля во многом 
определяется наличием системного подхода и при-
знанием в качестве основного объекта контроля – рис-
ков. Основу этому положило принятие в 2004 г. одного 
из документов COSO «Управление рисками организа-
ций. Интегрированная модель». Исходя из данного до-
кумента, понятие рисков оказалось в центре организо-
ванной системы внутреннего контроля. Так, в рас-
сматриваемой модели существовавшую до этого 
контрольную среду сменила институциональная внут-
ренняя среда. Перед оценкой рисков новая концепция 
предполагает постановку целей и определение собы-
тий, влияющих на вероятность их достижения. Таким 
образом, все действия делятся на благоприятные 
(возможности), неблагоприятные (риски) и нейтраль-
ные [9]. Определенное преимущество интегрирован-
ной модели заключается в том, что контроль теперь не 
является гарантом достижения целей, а выступает 
только инструментом, повышающим вероятность это-
го. Исходя из этого, получается, что в существующих 
условиях необходимости стимулирования роста капи-
тала и повышения инновационной активности органи-
заций следует сделать упор на институциональные 
возможности контрольной внутренней среды. 

В основе модели COSO лежит пять взаимосвязан-
ных элементов системы внутреннего контроля. Систе-
ма внутреннего контроля в России формируется также 
из комплекса разного рода элементов, связанных друг 
с другом, и образующих определенное единство. 

На основании изученных работ российских ученых в 
области организации системы внутреннего контроля, 
Рудько-Силиванов В.В. [14], Санникова И.Н. [15], Кото-
ванова С.Г., приводится сравнительная характеристи-
ка основных элементов системы внутреннего контроля 
в РФ и за рубежом (рис.1). 

Далее остановимся более подробно на содержании ос-
новных элементов системы внутреннего контроля в РФ. 

Контрольная среда 

Контрольная среда представляет собой окружение, ко-
торое оказывает влияние на качество бухгалтерского и 
налогового учета, не имея отношения непосредственно к 
учетному процессу (организационная структура, вид, мас-
штабы деятельности организации, система управления, 
взаимоотношения с собственниками, культура). В свою 
очередь национальная культура определяет то, каким об-
разом выполняются те или иные функции в обществе и 
оказывает непосредственное влияние на складывающую-
ся корпоративную культуру в конкретной организации. 

Особое внимание в проекте рекомендаций уделено 
усилению роли обеспечения контрольной среды при-
менительно к ведению бухгалтерского учета, в т.ч. со-
ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Контрольная среда во многом определяется положе-
ниями разработанных в организации положений, в т.ч.: 
 положения о бухгалтерии (бухгалтерской службе);  

 положения об учетной политике хозяйствующего субъекта;  

 требованиями к квалификации, предъявляемые к сотруд-
никам аппарата бухгалтерии;  
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 другими документами.  

Элементы внутреннего контроля

За рубежом В России

Институциональная внутренняя среда

Институциональный механизм повышения 

вероятности достижения целей

Контрольная среда

Совокупность принципов и стандартов 

деятельности организации, определяющих 

общее понимание внутреннего контроля и 

требования к ней на уровне организации в 

целом. Отражает культуру управления 

организацией и создает необходимое 

отношение персонала к организации и 

осуществлению внутреннего контроля

Инструмент выявления возможных 

трудностей для достижения целей, в связи 

с чем, предварительным условием для 

данной оценки является определение 

целей

Процесс выявления и анализа рисков

Средства и внутренние нормативные 

документы, усиливающие возможность 

достижения целей организации, 

применяемые в рамках всей организации

Действия, направленные на минимизацию 

рисков, влияющих на достижение целей 

организации

Дают возможность  осуществлять 

движение информационных потоков вниз, 

вверх и по горизонтали, в пределах и за 

пределами организации для достижения 

ее целей

Качественная и своевременная 

информация обеспечивает 

функционирование внутреннего контроля 

и возможность достижения им 

поставленных целей. Основным 

источником информации для принятия 

решений являются информационные 

системы организации

Заключительный элемент системы 

внутреннего контроля, благодаря 

которому представляется возможным 

оценить качество работы системы в 

течение определенного времени

Осуществляется в отношении элементов 

внутреннего контроля. Объем оценки 

внутреннего контроля определяется 

руководителем или внутренним аудитором 

(службой внутреннего аудита) организации

Оценка внутреннего контроля

Информация и коммуникация

Процедуры внутреннего контроля

Оценка рисков

Рис. 1. Сравнительная характеристика элементов системы внутреннего контроля в РФ и за рубежом 

Такого рода документы устанавливают общие требо-
вания к контрольной среде, отражают обстановку, в ко-
торой осуществляется учетный процесс, определяют 
порядок взаимоотношений на разных уровнях структур-
ных подразделений и конкретных сотрудников органи-
зации и определяют подходы к принятию решений ме-
тодологического, организационного и иного характера 
по вопросам бухгалтерского и налогового учета.  

При осуществлении контрольных мероприятий соот-
ветствующие службы должны «обращать особое вни-
мание на все операции и на все необычные по своей 
структуре сделки, которые не имеют явного экономи-
ческого смысла или очевидной законной цели». Ведь 
именно такие операции зачастую являются первым 
этапом уклонения от налогов. 

Оценка рисков 

Оценка рисков представляет собой процесс, позво-
ляющий выявить и при необходимости устранить вы-

явленные риски деятельности организации. При этом 
значение имеет то, каким образом следует выявлять 
риски, относящиеся непосредственно к финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, и как оценить возмож-
ность их выявления, управления и устранения. 

В соответствии с проектом рекомендаций, «под 
риском понимается сочетание вероятности и послед-
ствий не достижения экономическим субъектом целей 
деятельности. При выявлении рисков экономический 
субъект принимает соответствующие решения по 
управлению ими, в том числе путем создания необхо-
димой контрольной среды, организации процедур внут-
реннего контроля, информирования персонала и оценки 
результатов осуществления внутреннего контроля» [4]. 

Относительно бухгалтерского учета оценка рисков 
призвана выявлять риски, которые могут оказать вли-
яние на достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. В процессе данной оценки организацией 
рассматривается возможность искажения учетных и 
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отчетных данных с учетом ряда допущений, рассмот-
ренных на рис. 2. 

Допущения

Возникновение и существование

Факты хозяйственной жизни, отраженные в 

бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде 

и относятся к деятельности экономического субъекта

Полнота

Факты хозяйственной жизни, имевшие место в 

отчетном периоде и подлежащие отнесению к этому 

периоду, фактически отражены в бухгалтерском учете

Права и обязательства

Имущество, имущественные права и обязательства 

экономического субъекта, отраженные в бухгалтерском 

учете, фактически существуют

Оценка и распределение

Активы, обязательства, доходы и расходы отражены в 

правильном стоимостном измерении на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета и в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета

Представление и раскрытие

Данные бухгалтерского учета корректно представлены 

и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности

 

Рис. 2. Допущения, с учетом которых 
рассматривается возможность искажения учетных 

и отчетных данных 

Процедуры внутреннего контроля

Документальное оформление

Подтверждение соответствия между объектами 

(документами) или их соответствия установленным 

требованиям

Санкционирование (авторизация) сделок и операций, 

обеспечивающее подтверждение правомочности 

совершения их; как правило, выполняется персоналом 

более высокого уровня, чем лицо, осуществляющее 

сделку или операцию

Сверка данных

Разграничение полномочий и ротация обязанностей

Процедуры контроля фактического наличия и 

состояния объектов, в том числе физическая охрана, 

ограничение доступа, инвентаризация

Надзор, обеспечивающий оценку достижения 

поставленных целей или показателей

Процедуры, связанные с компьютерной обработкой 

информации и информационными системами, среди 

которых, как правило, выделяют процедуры общего 

компьютерного контроля и процедуры контроля, 

осуществляемые в отношении отдельных 

функциональных элементов системы

 

Рис. 3. Процедуры внутреннего контроля 

Кроме того, одной из тенденций оценки рисков вы-
ступает оценка риска возникновения злоупотреблений. 

На основании информации Минфина РФ «Организа-
ция и осуществление экономическим субъектом внут-
реннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» №ПЗ-
11/2013: «злоупотребления могут быть связаны с при-
обретением и использованием активов, ведением бух-
галтерского учета, в том числе составлением бухгал-
терской (финансовой) отчетности, совершением дей-
ствий, являющихся коррупциогенными (включая 
коммерческий подкуп)» [4]. Оценка данного вида риска 
предусматривает выявление участков возможных зло-
употреблений и возможностей для их совершения. 

Процедуры внутреннего контроля основаны на пра-
вилах, лежащих в основе организации учета в целом и 
конкретных особенностей, лежащих в основе его дея-
тельности. Некоторые процедуры внутреннего кон-
троля рассмотрены на рис. 3. 

На рис. 4 рассмотрена классификация процедур внут-
реннего контроля. 

Виды процедур внутреннего контроля

Зависящие от момента осуществления

Предварительные 

Направлены на предупреждение 

появления ошибок и нарушений 

установленного порядка 

деятельности

Последовательные 

Направлены на выявление ошибок 

и нарушений установленного 

порядка деятельности (сверка, 

надзор, др.)

Зависящие от степени автоматизации

Автоматические

Выполняются 

информационной 

системой без 

участия персонала

Полуавтоматические

Выполняются 

информационной 

системой, но 

завершаются 

вручную

Ручные

Выполняются 

персоналом 

экономического 

субъекта вне 

информационных 

систем

 

Рис. 4. Классификация процедур  
внутреннего контроля 

Информация и коммуникация 

Функционирование внутреннего контроля обеспечивает 
качественная и своевременная информация, которая да-
ет возможность обеспечить поставленные цели. Посред-
ством коммуникации достигается распространение ин-
формации, необходимой для осуществления внутренне-
го контроля. Ответственные сотрудники организации 
должны быть осведомлены о разработанных в организа-
ции регламентах и процедурах и при необходимости все 
изменения осуществления сделок, изменения работы 
организации должны доводиться до соответствующих 
подразделений и отдельного ответственного сотрудника. 
В значительной части коммуникации достигаются по-
средством дистанционного взаимодействия на разных 
уровнях управления организацией. 

Оценка внутреннего контроля 

Оценка внутреннего контроля с учетом того, что на 
сегодняшний день отсутствуют установленные коли-
чественные показатели и критерии, характеризующие 
эффективность системы внутреннего контроля, при 
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этом предусмотрено то, что осуществляется в отно-
шении элементов внутреннего контроля с целью опре-
деления их эффективности и результативности. 

Оценка внутреннего контроля должна осуществлять-
ся не реже одного раза в год. Возможно проведение 
контрольных процедур ежеквартально, ежемесячно и 
ежедневно. 

Одним из видов оценки внутреннего контроля явля-
ется непрерывный мониторинг, т.е. его оценка, осу-
ществляемая экономическим субъектом в ходе его де-
ятельности. «Несмотря на различия толкований поня-
тия мониторинга, их объединяет то, что мониторинг 
предназначен для изучения, исследования опреде-
ленного объекта путем непрерывного наблюдения за 
его состоянием. Общим для всех определений следу-
ет считать необходимость оценки состояния объекта в 
рамках проведения мониторинга» [10]. Непрерывный 
же мониторинг осуществляется в ходе деятельности и 
включает функции управления, наблюдения и другие 
действия, совершаемые сотрудниками экономического 
субъекта в ходе исполнения своих обязанностей [16]. 

Достоверность учетной и отчетной информации не 
редко ставится под сомнение, в данной связи, суще-
ственно повысился интерес к увеличивающимся случа-
ям манипуляций и махинаций с бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью. Меры внутреннего контроля исхо-
дят из необходимости выявления махинаций с 
показателями отчетности, которые представляют собой 
сложный процесс, включающий множество разнообраз-
ных операций, совершаемых различными способами, 
постоянно совершенствующимися. Однако существуют 
определенные шаблоны, которые выполняются органи-
зациями при совершении подобных махинаций. Данные 
шаблоны в большей степени связаны с перемещением 
денежных средств за рубеж. 

Вместе с тем при большом многообразии видов и спо-
собов манипуляций, связанной с искажением показате-
лей отчетности, все они сходны в принципиальных чер-
тах, как с точки зрения общих признаков, так и характера 
носителей информации. «Для целей противодействия 
злоупотреблениям и мошенничеству наиболее эффек-
тивными процедурами внутреннего контроля являются 
санкционирование (авторизация) хозяйственных опера-
ций, разграничение полномочий и ротация обязанностей, 
физический контроль» [4]. 

Особую важность внутреннего контроля во многом 
определяют те изменения, которые повлек за собой 
принятый 26 июня 2013 г. Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части противодействия незаконным финансовым 
операциям» №134-ФЗ, направленный на снижение не-
законных финансовых операций. 

В настоящее время уровень риска в российской эконо-
мике достаточно высок, и существующие проблемы в ор-
ганизации эффективной системы внутреннего контроля 
многих организаций порождают серьезную обеспокоен-
ность. Исходя из этого, именно риск-ориентированный 
подход в организациях применительно к вопросам внут-
реннего контроля является тем звеном в управлении, ко-
торое нацелено на предотвращение возможных проблем.  

Состояние внутреннего контроля в системе управле-
ния организацией требует на сегодняшний день суще-
ственной модернизации, так как существующие концеп-
ции контроля недостаточно эффективны и труднореа-
лизуемы в практической деятельности. Важнейшее 

значение приобретает разработка концепции риск-
ориентированного внутреннего контроля, способной от-
разить весь процесс управления рисками.  

На основании вышеизложенного необходимо отме-
тить, что вследствие правильно организованного риск-
ориентированного внутреннего контроля появится 
возможность не только вовремя выявить проблемы в 
деятельности организаций, но и принимать меры для 
их устранения, а также предупреждать их возникнове-
ние в будущем. Конкурентоспособность организации 
обусловлена существованием эффективной системы 
внутреннего контроля. За рубежом наличие системы 
внутреннего контроля напрямую связано с успешным 
развитием бизнеса. 

Проблема организации внутреннего контроля высту-
пает одной из наиболее актуальных для российской 
экономики, в связи с чем, возникла острая потребность 
в развитии более действенной организации внутренне-
го контроля как для российской экономики в целом, так 
и каждой организации в частности. 

Наличие действенной системы внутреннего контроля 
выступает логичным следствием для благополучного раз-
вития любой организации в условиях быстрого меняю-
щейся внешней среды и усложнения процессов управле-
ния. Для эффективного осуществления контрольных про-
цедур требуются соответствующие настройки информа-
ционных систем, в которых предусмотрена защита 
информации от несанкционированного воздействия, раз-
работка определенных регламентов и процедур, обеспе-
чивающих защиту от повторного ввода информации, 
своевременную выгрузку из смежных информационных 
систем с обеспечением надежности при сохранении точ-
ности и полноты данных. Так как внутренний контроль мо-
жет осуществляться как непосредственно человеком 
(группой сотрудников), так и автоматически настроенной 
системой, в подтверждение осуществления контрольных 
процедур должны быть предусмотрены Отчеты, формат 
которых утверждается руководством организации. 

Таким образом, правильно организованный внутрен-
ний контроль в организации с учетом многочисленных 
изменений в законодательстве РФ может явиться дей-
ственным инструментом выживания и приспособления 
организаций к условиям растущей конкуренции при 
условии, что не меньшее внимание наряду с выявле-
нием нарушений и определением сопутствующих рис-
ков в организации уделяется устранению выявленных 
недостатков и исполнению рекомендаций по недопу-
щению их в дальнейшем. 
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Каковкина Татьяна Владимировна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность исследования, результаты которого представлены в 

статье, обусловлена повышением роли внутреннего контроля в системе 
управления современной организацией. Это связано с необходимостью 
модернизации повышения эффективности внутреннего контроля, по-
скольку его эффективное функционирование способствуют формирова-
нию достоверной информации в рамках учетно-аналитической системы. 

В рамках статьи автором раскрыты основные теоретические аспек-
ты системы внутреннего контроля, определено его место в системе 
управления организациями. 

Поскольку система внутреннего контроля формируется из комплек-
са разного рода элементов, связанных друг с другом, интерес пред-
ставляет предложенная автором сравнительная характеристика эле-
ментов системы внутреннего контроля в Российской Федерации и за 
рубежом. 

Кроме того, в статье рассматривается важность риск-ориентированного 
подхода применительно к вопросам внутреннего контроля, поскольку 
именно данный подход нацелен на выявление проблем деятельности ор-
ганизаций, а также на возможность их устранения и предупреждения их 
возникновения в дальнейшем. 

Автор обоснованно обращает внимание на существующие проблемы, 
связанные с организацией эффективной системы внутреннего контроля.  

На основании проведенного исследования автор справедливо от-
мечает необходимость развитии более действенной организации 
внутреннего контроля как для российской экономики в целом, так и 
каждой организации в частности. 

В целом статья содержательна, характеризуется комплексностью 
проводимого исследования, избранная автором логика и последова-
тельность изложения материала позволили полностью раскрыть заяв-
ленную тему. 

Статья Каковкиной Т.В. соответствует требованиям, предъявляе-
мым к подобного рода публикациям, и может быть опубликована в 
журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ. 

Сотникова Л.В., д.э.н., проф. кафедры «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях» ФГОБУ ВПО «Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ» 
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