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В настоящее время основой эффективной работы организации, независимо от 

формы ее хозяйствования, является грамотная и качественно организованная 

система работы внутреннего контроля.  
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Что же представляет собой сегодня внутренний контроль организации и 

какую роль он играет в деятельности различных организаций? 

Проанализировав мнения авторитетных и известных ученых, можно 

сделать следующий вывод: внутренний контроль можно рассматривать и как 

самостоятельный процесс, и как функцию управления, и как совокупность 

элементов.  

Изучая внутренний контроль, как одну из различных функций 

управления, чаще всего определяют цель и способы осуществления контроля, 

однако не уделяется должное внимание составляющим внутреннего контроля 

и их взаимосвязи.  

Однако, по моему мнению, наиболее оптимальным является 

определение внутреннего контроля как систему различных элементов, которая 

включает в себя не только бухгалтерский учет, но и всю деятельность 

организации в целом. Причем главной целью внутреннего контроля является 

обеспечение защиты и сохранности активов организации, предотвращение 

искажений предоставляемой информации, своевременное представление 

финансовой отчетности, а также аккуратность ведения бухгалтерских записей.  

В качестве наиболее значимых и определяющих задач внутреннего 

контроля организации можно выдвинуть обеспечение достоверности 

представляемой информации, соблюдение требований законодательства и 

обеспечение эффективности работы системы внутреннего контроля.  

Для достижения целей, поставленных перед внутренним контролем, 

необходимо:  

1. Определить фактическое положение управляемого звена системы 

управления данной организацией (то есть самого объекта контроля). 

2. Сравнить фактические данные с требуемыми, то есть с 

установленной базой сравнения, принятой в данной организации, 

либо заданной извне, либо основанной на рациональном анализе. 
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3. Произвести оценку отклонений, превышающих допустимую норму, 

на предмет степени их влияния на аспекты функционирования 

организации и эффективности функционирования (скорости, 

стабильности, результативности). 

4. Выявить причины данных отклонений, разработать решения по их 

устранению. 

В качестве объекта контроля можно рассматривать также и структурные 

подразделения организации, так как внутренний контроль охватывает все 

производственно-хозяйственную деятельность.  

Необходимо отметить, что в настоящее время наиболее актуальными в 

качестве предмета внутреннего контроля выступают бизнес-процессы, 

которые являются составляющими элементами производственно-

хозяйственной деятельности организации. Субъектом внутреннего контроля 

организации является сотрудник или участник организации, то есть владелец. 

Субъекты совершают контрольные действия при исполнении возложенных на 

них обязанностей либо только на основании соответствующих прав. А 

отличительной особенностью внутреннего контроля от других видов контроля 

является то, что его проведение организовывают собственники организации 

по своей инициативе, добровольно. Нужно подчеркнуть, что на сегодняшний 

день вопрос создания действующей и эффективной системы внутреннего 

контроля во многих организациях остается открытым, несмотря на его особую 

актуальность и результативность при грамотном построении. Однако 

результаты исследований показывают, что компании, которые имеют слабые 

стороны в работе системы внутреннего контроля, несут значительные 

финансовые потери, так как работа оптимизирована не максимально, а 

организации, которые уделяют внимание работе системы внутреннего 

контроля, имеют в среднем лучший результат как в производственно-

хозяйственной, так и в финансовой деятельности.  
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Поэтому можно предложить следующие меры для поддержания 

безопасного функционирования организации: 

- усиление мер контроля по хранению и доступу к документации 

организации, внимательное ознакомление и изучение ответственными лицами 

подписываемых ими документов; 

- контроль движения имущества и активов организации в бухгалтерии;  

- защита внутренней отчетности организации, информации, являющейся 

конфиденциальной и не подлежащей разглашению, а также своевременное 

представление отчетов службы экономической безопасности организации 

перед руководством; 

- постоянный контроль и анализ кредиторской задолженности для 

защиты от возможной скупки всех долгов и последующего давления на 

руководство организации; 

- постоянный анализ конкуренции, обновление данных акционеров 

организации и контроль за состоянием лицевых счетов; 

- борьба с коррупцией сотрудников на местах.  

Итак, можно сделать соответствующие выводы: внутренний контроль – 

это совокупность различных элементов, а не только бухгалтерский учет. В его 

состав входит вся производственно-хозяйственная деятельность организации 

в целом. В качестве главной цели внутреннего контроля выделяется 

обеспечение сохранности и защиты активов, предотвращение ошибок в 

представляемой информации, аккуратность и точность в ведении 

бухгалтерского учета, записей, своевременное предоставление финансовой 

отчетности. Предметом внутреннего контроля является вся производственно-

хозяйственная деятельность экономического субъекта, а в качестве объекта 

рассматриваются структурные подразделения, бизнес-процессы. Все, из чего 

формируется такая деятельность организации. От хорошо действующей 

системы внутреннего контроля зависит эффективность работы организации, 

так как контроль направлен на выявление нарушений и недостатков в работе, 
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чтобы своевременно устранить их, повысить оперативность и уменьшить 

издержки. Отсутствие же контроля затормаживает процесс развития в 

организации, причем даже может привести к банкротству в экономически-

сложные периоды.  

В настоящее время проблема эффективно действующей системы 

внутреннего контроля, несмотря на ее актуальность и необходимость, 

остается, не в полной мере, изученной и осмысленной с научной позиции и в 

плане практической реализации в различных организациях. Поэтому, важно 

понимать, что необходимо создавать не просто систему внутреннего контроля, 

которая помогала бы выявлять ошибки, но и такую систему, которая помогала 

бы их своевременно устранять и минимизировать без значительного ущерба 

компании.  
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