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Аннотация. В статье рассмотрено состояние экономики в современных условиях. 

Описан общий подход к организации системы внутреннего контроля, центры ответст-

венности в системе внутреннего контроля коммерческой организации. Отражена схема 

документооборота по формированию финансовых результатов на предприятии. Дано 

обоснование значения и необходимости создания служба внутреннего контроля в органи-

зации в современных условиях. 
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В современных кризисных условиях, 

когда ситуация в экономике, как в мире 

так и в нашей стране, остается крайне не 

стабильной и шаткой, налицо постоянное 

снижение всех экономических показате-

лей, важное значение приобретает внут-

ренний контроль деятельности компаний, 

как крупных, так и средних. 

Даже организации, деятельность кото-

рых процветает, могут понести ущерб в 

репутации, если ошибки их руководителей 

станут общественным достоянием. Имен-

но поэтому контроль напрямую связан с 

системой управления [1]. 

Общий подход к организации системы 

внутреннего контроля (аудита), известен 

давно и описан многими отечественными 

авторами, и представляет собой меры и 

методы, которые позволяют экономиче-

скому субъекту предвидеть, или спрогно-

зировать надвигающиеся угрозы в дея-

тельности, как в обозримом будущем, так 

и в ближайшее время, а так же выявлять и 

использовать имеющиеся скрытые резервы 

увеличения эффективности деятельности и 

неуклонного повышения положительной 

динамики экономических показателей 

компании.  

На практике программа осуществления 

мероприятий внутреннего контроля, 

оформляется в виде положения, или стан-

дарта, где четко отражены этапы - регла-

мент, контроля, лица, осуществляющие 

непосредственно контроль анализирую-

щие результаты данного контроля и лица 

несущие ответственность за своевремен-

ное устранение выявленных недостатков и 

выполнение рекомендаций.  

Подходы к разработке и внедрению 

системы внутреннего контроля, определе-

ние цели и задач, не могут быть одинако-

вы для всех экономических субъектов, так 

необходимо учитывать: отраслевую спе-

цифику, виды деятельности, место нахож-

дения, климатические условия, намечен-

ную стратегию развития и протекание 

бизнес-процессов на предприятии. 

Однако общим, для системы внутренне-

го контроля, будет то, что она должна ох-

ватывать следующие центры ответствен-

ности контроля: 

– служба внутреннего аудита; 

– ревизионная служба; 

– отдел управления рисками; 

– служба анализа и прогнозирования; 

– службы экономической безопасности. 

Внутренней стандарт, разработанный 

внутри компании, позволит восполнить 

недостаток локальных регламентов для 

организации и проведения контрольных 

полномочий.  

Важным фактором, эффективной дея-

тельности службы внутреннего контроля 

(аудита), является налаженный докумен-

тооборот в организации, четкое определе-

ние лиц отвечающих за правильное и 
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своевременное составление документов, 

лиц их регистрирующих и систематизи-

рующих. 

Надо отметить, что данные, отраженные 

в документах, являются информационной 

базой для службы внутреннего контроля и 

основой экономического анализа, напри-

мер формирования финансовых результа-

тов. 

Как показывает практика, положитель-

ный результат в деятельности системы 

внутреннего контроля любого предпри-

ятия, не зависимо от его отраслевых осо-

бенностей и формы собственности, пока-

зала применение схемы документооборота 

по формированию финансовых результа-

тов, отраженной на рисунке 1. 

 

 
Рис.  1 . Документооборот при формировании финансовых результатов 

 

Отсутствие, или неверное составления 

графика документооборота на предпри-

ятии, может негативно сказаться на его 

деятельности, так как своевременное со-

блюдение сроков графика документообо-

рота способствует своевременному и пол-

ному отражению в учете совершаемых хо-

зяйственных операций.  

Надо отметить, что отлаженный график 

документооборота, позволяет службе 

внутреннего контроля, получать достовер-

ную информацию по всем показателям 

деятельности компании, провести провер-

ку и их анализ и по окончании контроль-

ных мероприятий представить руково-

дству заключение и выводы о том, как вы-

полняются намеченные планы, какие по-

лучены результаты и какие корректировки 

необходимы в управлении компанией. 

Кроме того, результаты работы службы 

внутреннего контроля, дают возможность 

своевременно обнаружить производствен-

ные процессы, которые в определенный 

момент не управляемы, что позволит ре-

шить проблему их негативного воздейст-

вия на ключевые показатели деятельности 

предприятия [2]. 

В организациях, где в структуре имеет-

ся служба внутреннего аудита, проводить 

такие контрольные мероприятия легче и 

эффективнее. Кроме того, внутренние ау-

диторы могут и совмещать обязанности 

внутренних аудиторов и внутренних кон-

тролеров. Это позволит оптимизировать 

обязанности и функции службы внутрен-

него аудита с учетом специфики и мас-

штабов компании, отрасли и оргнаизаци-

онно-структурных особенностей. Главное 

будет одно: помощь руководству компа-

ний в управлении и повышение его эффек-

тивности [3]. 

Необходимо отметить, что в текущих 

условиях важное значение будет иметь 

служба внутреннего аудита и контроля, 

особенно для тех компаний, которые уча-

ствуют в проектах государственно-

частного партнерства (ГЧП). Они, несо-

мненно, будут иметь приоритет перед дру-

гими компаниями, так как получат более 

высокую оценку эффективности управле-

ния и, как следствие, большую уверен-
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ность государства в том, что эффективное 

управление обеспечит гарантию реализа-

цию проектов в рамках ГЧП [4]. 

Нельзя забывать о том, что проведение 

детального анализа позволяет произвести 

расчет специальных показателей, позво-

ляющих оценить кредитоспособность и 

платежеспособность предприятия, спрог-

нозировать вероятность наступления бан-

кротства, позволяет выработать опреде-

ленную финансовую стратегию [5]. 

Очень важен тот факт, что для того, 

чтобы деятельность службы внутреннего 

контроля, была наиболее эффективной, 

необходимо в стандарте или положении, 

отразить регламент, определяющий форму 

и порядок применение рабочих докумен-

тов для внутренних контролеров, исполь-

зование которых позволит отразить дан-

ные проверки, систематизировать резуль-

таты анализа деятельности компании и 

представить, своевременно грамотно 

обоснованные рекомендации по улучше-

нию деятельности предприятия. 
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