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В статье дается определение внутреннего контроля как процесса, интегрированного в единую систему с управлением риска-
ми. Представлены элементы внутреннего контроля, определяющие формирование внутреннего контроля как в рамках ключе-
вых бизнес процессов, так и всего предприятия в целом. Сделан вывод, что проведение внутреннего контроля в соответствии с 
международными и отечественными стандартами позволяет повысить эффективность деятельности промышленного предпри-
ятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В данной статье осуществлен анализ практических подходов к организации внутреннего контроля на примере промышленного предпри-

ятия. 
В статье дается определение внутреннего контроля как процесса, интегрированного в единую систему с управлением рисками. Пред-

ставлены элементы внутреннего контроля, определяющие формирование внутреннего контроля как в рамках ключевых бизнес процессов, 
так и всего предприятия в целом. Определены процедуры внутреннего контроля. Обосновано формирование матрицы рисков и контроль-
ных процедур для оценки полноты соответствия процедур и рисков бизнес-процессов в организации. 

Подводя окончательный итог, автором сделан вывод, что проведение внутреннего контроля, интегрированного с управлением рисками, 
в соответствии с международными и отечественными стандартами позволяет повысить эффективность деятельности промышленного 
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предприятия, придает уверенность руководству в том, что информация, необходимая при принятии решений, является надежной, точной и 
основанной на достоверных данных.  

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
РФ. 

Каршалова А.Д., PhD., Директор НОД "Учет, анализ и аудит", НАО «Университет Нархоз», республика Казахстан, г. Алматы. 
 
 
 


