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Аннотация. В статье рассмотрено значение внутреннего контроля на предприяти-

ях в условиях кризиса, его роль в укрепления региональной экономики. Отражен алгоритм 

формирования системы внутреннего контроля. Описана система внутреннего контроля, 

имеющая внутренние блоки, а также «входы» и «выходы», обоснованно значение внут-

реннего контроля, как в повышения эффективности деятельности предприятия в совре-

менных условиях, так и в антикризисном управлении региональной экономики. 
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Продолжающийся кризис, сложная гео-

политическая ситуация, не стабильность в 

экономике, требует от руководства бизнес-

структур, принятия мер, которые позволят 

противостоять внешним и внутренним 

негативным факторам. 

Надо отметить, что финансовая устой-

чивость компаний, является основным 

фактором, укрепления региональной эко-

номики, т.е. региона, где осуществляют 

свою деятельность эти компании. 

Сегодня от регионов, как от субъектов 

РФ, требуется грамотная взвешенная эко-

номическая политика, которая поможет 

создать базис устойчивости для нацио-

нальной экономики. Такой подход к 

управлению и к развитию регионов сего-

дня все больше основывается на развитии 

взаимодействия бизнес-структур и госу-

дарства.  

Таким образом, меры, предпринимае-

мые экономическими субъектами, в целях 

повышения эффективности своей деятель-

ности, являются фактором укрепления ре-

гиональной экономики и одним из ин-

струментов антикризисного управления. 

Исследования многих авторов подтвер-

ждают, что на сегодняшний день не мо-

жет, быть единого, общепризнанного спо-

соба выхода из кризисной ситуации, каж-

дый пространственный или корпоратив-

ный субъект, каждый орган власти исходят 

из своих ограничений и вынуждены адап-

тироваться к ним и обычные инструменты 

антикризисного управления оказываются 

эффективными до резкого усиления кри-

зисных проявлений [1, 2]. 

Одной из мер повышения эффективно-

сти деятельности компаний и как один из 

факторов укрепления экономики регионов 

является, система внутреннего контроля. 

Для этого необходимо сформировать 

алгоритм формирования системы внутрен-

него контроля, который состоит из следу-

ющих последовательных этапов, представ-

ленных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования системы внутреннего контроля [3] 

 

1. Определение исполнительного орга-

на. 

Одним из первых и важным шагом, яв-

ляется назначение исполнительного органа 

по осуществлению внутреннего контроля в 

организации.  

2. Формирование целей и задач. 

На предприятии необходимо разрабо-

тать и утвердить положение о системе 

внутреннего контроля, где будут сформу-

лированы цели и задачи созданной струк-

туры контроля.  

3. Определение видов внутреннего кон-

троля. 

Необходимо определить виды или спо-

собы контроля – документальные и физи-

ческие.  

4. Разработка документов и отчетов 

внутреннего контролера. 

Система внутреннего контроля и аудита, 

должна иметь внутренние блоки, а также 

«входы» и «выходы».  

На входе в систему внутреннего контроля и аудита 

поступают:  

- входящие финансовые ресурсы, то есть 

те, которые организация получает извне и 

которые должны быть эффективным обра-

зом использованы;  

- данные для управления финансовыми 

ресурсами – вся совокупность информации, 

необходимой для постановки целей финан-

сового менеджмента, планирования бюдже-

та, разного рода расчетов, анализа рисков, 

выполнения платежей и т.д.; 

- запросы на предоставление финансовой 

информации – все регулярные и разовые 

требования внутренних и внешних потреби-

телей финансовой информации: требования 

законодательства по составлению налоговых 

деклараций и бухгалтерской отчетности, ра-

зовые запросы руководства компании на 

расчет эффективности инвестиционных про-

ектов, запросы банков для рассмотрения 

ими вопроса о предоставлении кредита. 

«Выходами» системы внутреннего кон-

троля и аудита являются [4]: 

- эффективно использованные финансо-

вые ресурсы. К использованию финансовых 

ресурсов относятся такие операции, как 

оплата поставщикам материалов, выплата 

заработной платы, оплата налогов и т.д.  

- необходимая финансовая информация – 

данные, которые организация обязана 

предоставлять в соответствии с законода-

тельством (бухгалтерские балансы и отчеты, 

налоговые декларации, годовые отчеты и 

другие виды отчетности) и эффективные 

«ответы» на запросы о предоставлении фи-

нансовой информации. 

К внутренним блокам системы контроля 

и управления относятся блоки «Ответствен-

ность руководства», «Менеджмент ресур-

сов», «Контроль, анализ, улучшение» и ос-

новной блок – «Процессы обеспечения эко-

номической безопасности». 

В блок «Ответственность руководства» 

входят следующие виды деятельности руко-

водителей организации. 

1. Разработка финансовой политики. В 

финансовую политику могут входить:  

- расстановка приоритетов финансирова-

ния (финансирование производственной де-

ятельности организации, приоритетное фи-

нансирование инвестиционных проектов, 

финансирование социальной сферы и т.д.);  

- политика использования заемных 

средств (не использовать заемные средства, 

использовать их только на финансирование 
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инвестиционных проектов или только в экс-

тренных случаях и т.д.);  

- политика финансовых отношений внут-

ри компаний, определение уровня финансо-

вой самостоятельности организаций, входя-

щих в группу;  

- дивидендная политика, то есть политика 

использования прибыли;  

- политика создания и использования фи-

нансовых резервов;  

- определение допустимых уровней рис-

ков.  

2. Установление целевых финансовых ре-

зультатов, к которым могут, например, от-

носиться рост и/или достижение заданного 

уровня выручки от продаж.  

Блок «Менеджмент ресурсов» включает в 

себя [5]: 

- людские ресурсы – персонал необходи-

мой компетентности;  

- материальные ресурсы;  

- информационные ресурсы.  

Блок «Контроль, анализ, улучшение» 

охватывает следующие аспекты:  

- контроль работы системы обеспечения 

экономической безопасности;  

- аудит системы обеспечения экономиче-

ской безопасности, в том числе проведение 

обязательных аудитов бухгалтерской отчет-

ности; 

- мониторинг и внутренний аудит процес-

сов обеспечения экономической безопасно-

сти; 

- анализ работы системы, поиск возмож-

ностей повышения результативности, эф-

фективности и сроков выполнения ее про-

цессов; 

- мероприятия по постоянному улучше-

нию системы. 

Результаты, полученные в ходе внут-

реннего контроля, позволяют управленче-

скому персоналу предприятия принимать 

своевременные решения, позволяющие 

своевременно выявлять ошибки и проти-

востоять возникающим рискам, что очень 

важно в современных условиях хозяйство-

вания.   

Применения новых подходов к органи-

зации внутреннего контроля, помогут при 

планировании не только процедур и работ 

в рамках внутреннего аудита, но и учесть 

многие внутренние и внешние факторы, 

влияющие на периодичность, масштаб-

ность, определение рисков при планирова-

нии внутреннего контроля. 

Как показывают исследования, особен-

но актуально, на сегодняшний день, фор-

мирование службы внутреннего аудита в 

компаниях, которые в стратегии своего 

развития предусматривают, участие в реа-

лизации национальных проектов и вносят 

значительный вклад в развитие региональ-

ной экономики [6, 7]. 

Исходя из выше сказанного, следует 

вывод, что экономика регионов нашей 

страны, а также бизнес- структуры явля-

ющиеся основой региональной экономики, 

региональные экономические системы, 

нуждаются в разработке и примени мето-

дов и подходов анализа рисков с целью их 

снижения и повышения экономических 

показателей своей деятельности, в совре-

менных условиях хозяйствования. 
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Abstract. The article considers the importance of internal control at enterprises in a crisis, its 

role in strengthening the regional economy. The algorithm of formation of the internal control 

system is reflected. The internal control system is described, which has internal blocks, as well 

as "inputs" and "outputs", the importance of internal control is justified, both in improving the 

efficiency of the enterprise in modern conditions, and in the anti-crisis management of the re-
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