Резюмируя, можно сказать, что все предложенные меры по активизации
инновационной деятельности в Республике Беларусь являются вполне реальными, и применение их может дать ощутимые положительные результаты
при условии грамотного, разумного и рационального их использования.
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ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Введение. В условиях глобализации трансформация экономической системы Республики Беларусь сопровождается усилением роли экономической
безопасности предприятия, как надежной, капитальной основы экономически
эффективного государства. Отсутствие научно обоснованных рекомендаций
по организации системы внутреннего контроля требует глубокого исследования этого вопроса, что и определяет актуальность темы статьи. В этой связи,
предлагаемые организационные основы формирования системы внутреннего
контроля приобретают научное и практическое значение и являются реальными потребностями современного предприятия.
Основная часть. В настоящее время всё больше предприятий уделяют
особое внимание внутреннему контролю, поскольку он выступает важнейшим
элементом отлаженного механизма управления.
Системе внутреннего контроля исследователями и практиками даны различные определения. Внутренний контроль — это система мер, организованных руководством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью
наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей
при совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет
законность этих операций и их экономическую целесообразность для предприятия.
Внутренний контроль, по мнению зарубежных учёных, «это контроль, который осуществляется путём проверки и оценки адекватности и эффективности
других видов контроля» [1].
Объектами внутреннего контроля выступают имущество, обязательства,
связанные с производством, экономические отношения, «т. е. весь комплекс
причинно-следственных взаимосвязей и взаимоотношений, возникающих в
результате деятельности экономического субъекта».
В качестве субъектов внутреннего контроля авторы выделяют «бухгалтерскую,финансовую, другие функциональные службы предприятий и объединений в пределах установленной компетенции» или «работника или участника
(владельца) организации, совершающего контрольные действия при исполнении возложенных на него обязанностей либо только на основании соответствующих прав» [2].
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Важно отметить то, что задачей хозяйствующего субъекта должна быть не
организация системы контроля, которая бы точно предусматривала отсутствие ошибок и неэффективности его применения в хозяйственной деятельности организации, а система, которая должна вовремя обнаружить и устранить недостатки, тем самым позволяя увеличить эффективность работы.
Один из главных принципов внутреннего контроля состоит в том, что нужно
контролировать, как построен и работает процесс, какие качественные изменения в нем протекают, то есть нет необходимости сосредоточиваться лишь
на экспертном контроле операций. Таким образом, можно прийти к следующему заключению: увеличение роста эффективности внутреннего контроля
состоит в повышении качества внутреннего контроля, а не в увеличении числа
перепроверяемых действий [3].
Система внутреннего контроля должна содействовать снижению риска неэффективного применения всех ресурсов хозяйствующего субъекта (финансовых, инвестиционных, трудовых).
Функция внутреннего контроля может реализовываться несколькими способами, и для того чтобы использовать преимущества, которые даст организации эффективно налаженный внутренний контроль, не нужно создавать целое подразделение. Иначе говоря, функции внутреннего контроля могут делать сторонние консультанты или специализированная компания при условии
недопущения конфликта интересов. Следовательно, использование и внедрение системы внутреннего контроля должно базироваться на разумности и
анализе трудозатрат при осуществлении контроля и полученном результате
хозяйственной деятельности [4].
Система внутреннего контроля организации оказывает свое воздействие
на все возникающие управленческие решения, начиная с планирования деятельности и заканчивая составлением бухгалтерской финансовой отчетности.
В целях поддержания безопасного уровня деятельности организации нужно
осуществлять непрерывный контроль и проводить анализ по итогам хозяйственной деятельности.
Отсутствие любого контроля вне зависимости от направлений деятельности затормаживает процесс развития организации либо даже совсем останавливает его. Так, например, если малые предприятия будут полностью сосредоточены только на защите активов и недопущении мошенничества и при
этом не будут думать о мотивации сотрудников, это приведет в свою очередь
к текучке кадров, снижению инициативы работников и другое. Если направить
контроль только на оптимизацию налогообложения и не уделять внимания
обеспечению организации управленческого учета, то менеджер организации
не будет обладать точными данными для необходимой аналитической работы, применяя результаты которых можно довольно быстро реагировать на изменение внешней и внутренней среды.
Эффективность работы хозяйствующих субъектов во многом зависит от
постоянного контроля, так как он призван выявлять недостатки и нарушения, а
также предостерегать от них и способствовать своевременному их устранению.
По мере расширения бизнеса каждая компания сталкивается с необходимостью усиления контроля. Экономические преступления и нарушения финансовой, корпоративной и иной дисциплины, как правило, влекут за собой
значительные финансовые потери и репутационные риски и представляют
собой реальную угрозу стабильности бизнеса, а в некоторых случаях и его
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существованию. При этом все компании в равной степени подвержены данным угрозам. По различным оценкам наиболее распространенным преступлением является незаконное присвоение имущество (хищение).
Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и своевременного расследования преступлений. Одним
из способов выявления мошенничества является форензик.
Форензик – это независимое финансовое расследование, проводимое
внутри компании, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов мошеннической деятельности со стороны сотрудников компании [5].
Целью форензика является выявление несоответствий в финансовой отчетности компании. Многие фирмы для различных целей «приукрашивают»
свои итоговые документы. Это может быть связано с необходимостью получения кредитов и займов, или чтобы сохранить конфиденциальность акционеров компании. Не стоит забывать, что поводом к искажению данных, может
быть мошенничество [6].
В своем роде форензик – это криминалистика для бизнеса [7]. Зачастую
специалисты группы форензик исполняют роль так называемого следственного комитета для расследований в собственном бизнесе.
Команда специалистов состоит из аудиторов, бухгалтеров, юристов, программистов, криминалистов и экспертов различных направлений, они помогут
разрешить конфликтные или скрытые ситуации с минимально возможными
потерями для бизнеса.
В ходе расследования специалистам необходимо выяснить, было ли совершено преступление; если да, то кем, на какую сумму и каким способом.

Рисунок 1 – Области применения

Алгоритм проведения форензика:
• Этап 1 Сбор и изучение документальных источников информации;
• Этап 2 Проведение криминалистического исследования электронных
данных;
• Этап 3 Интервьюирование сотрудников организации;
• Этап 4 Составление отчета о выполненной работе [8].
Форензик является одним из действенных инструментов, позволяющих
существенно минимизировать риски неправомерных или злонамеренных действий, а иногда остается единственным способом разрешения сложившейся
неблагоприятной ситуации.
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С помощью расследования компания может: разработать компьютерные
системы собственной безопасности, получить представление о финансовой
деятельности предприятия и доказательства мошенничества, которые могут
быть использованы в дальнейшем в суде, получить независимую экспертную
оценку документации.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Целью работы является исследование факторов, влияющих на инвестиционную деятельности предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства
на современном этапе развития экономики.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларуси осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития страны на будущий период. В свою
очередь, дальнейшее развитие теплоснабжения связано с повышением эффективности и постоянным обеспечением развития систем теплоснабжения с
применением современных технологий. Так, в «Концепции развития теплоснабжения Республики Беларусь на период до 2020 года» предусмотрено финансирование этого направления как за счёт внутренних, так и внешних источников (кредиты, займы и привлечённые средства, в том числе иностранных
инвесторов) [1].
В свою очередь, причинами, сдерживающими приход инвесторов на потенциально привлекательный рынок жилищно-коммунальных услуг, являются:
I. Регулируемая государством система формирования тарифов, а также
усложненная методика расчета, требующая экономического обоснования при205

