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Создание успешного бизнеса – многоэтапный процесс. Наличие в организации эффективной службы 
внутреннего контроля позволяет собственнику отслеживать движение своих активов и оперативно коор-
динировать все этапы работы. В статье проведен анализ понятия внутренний контроль. Изучены различ-
ные точки зрения на толкование данного термина, и как следствие, «внутренний контроль» – это сплошной 
непрерывный процесс отслеживания качества управления данными организации, эффективности работы 
менеджмента, достижение поставленных целей с минимальными затратами, обнаружение рисков и их сво-
евременное предотвращение, а также выявление внутренних резервов организации. Определив сущность 
понятия «внутренний контроль», перед руководителем предприятия возникает очевидная проблема органи-
зации самой службы контроля. Обобщены достоинства и недостатки основных видов органов внутреннего 
контроля; исходя из этого, внутренний аудит является наиболее актуальным, глубоким и отвечающим со-
временным требованиям органом внутреннего контроля.
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Creation of successful business multi-stage process. Existence in the organization of effective service of 
internal control allows the owner to trace movement of the assets and quickly to coordinate all stages of work. In 
article the concept analysis internal control is carried out. Various points of view on interpretation of this term, and 
as a result are studied, internal control is a continuous continuous process of tracking of quality of a data control of 
the organization, overall performance of management, achievement of goals with the minimum expenses, detection 
of risks and their timely prevention, and also identification of internal reserves of the organization. Having defined 
essence of the concept «internal control», before the director there is obvious a problem of the organization of the 
control service. Merits and demerits of main types of bodies of internal control, proceeding from it are generalized, 
internal audit is to the most actual, deep and meeting modern requirements body of internal control.
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В мире глобализации, современных 
компьютерных технологий, единого инфор-
мационного и экономического простран-
ства, бизнес, пожалуй, является главным 
механизмом развития и модернизации всех 
перечисленных процессов. Именно уровни 
экономической стабильности и финансовой 
независимости являются ключевыми пока-
зателями для отнесения той или иной стра-
ны к категории «передовая». 

Создание успешного бизнеса, способ-
ного выдержать как внутреннюю, так и 
внешнюю конкуренцию – это сложный 
многоэтапный процесс, требующий не 
только больших капиталовложений, но и 
грамотной организации самой структу-
ры предприятия. Как показывает мировой 
опыт, наличие в организации эффективной 
службы внутреннего контроля позволяет 
собственнику отслеживать движение своих 
активов и оперативно координировать все 
этапы работы.

В России вопрос создания органа по 
внутреннему контролю оставался за соб-
ственниками организаций (кроме предпри-
ятий банковской сферы). Однако этим пра-
вом выбора предприниматели обладали до 
2013 года.

С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Феде-
рального закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» все экономические 
субъекты должны осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни, а те, которые подлежат обязатель-
ному аудиту, – также и внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности (за исключением 
случаев, когда руководитель принял обязан-
ность ведения бухгалтерского учета на себя). 
[1] Следует заметить, что новый закон не 
дает никаких рекомендаций по процедуре 
организации данной службы, его структуре, 
задачам и полномочиям. С одной стороны, 
отсутствие раскрытия сущности данного по-
нятия не дает руководству понять, что имен-
но подразумевается под «обязанностью осу-
ществлять внутренний контроль», с другой 
стороны – дана некая свобода в наполнении 
этого понятия тем содержанием, которое 
собственник посчитает наиболее уместным 
именно для своего предприятия. 

Существует множество определений 
термина «внутренний контроль». Первое 
официальное определение внутреннего кон-
троля было опубликовано в 1992 году Ко-
митетом организаций-спонсоров Комиссии 
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Тредвея (англ. The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 
COSO). Модель COSO определяет внутрен-
ний контроль как процесс, осуществляе-
мый советом директоров, менеджментом и 
остальным персоналом компании, предна-
значенный для обеспечения «разумной уве-
ренности» касательно достижения целей в 
следующих категориях: 

– эффективность и продуктивность операций; 
– надежность финансовой отчетности;
– соблюдение законов и правил. [2]
В российских стандартах аудита дает-

ся следующее определение: «Система вну-
треннего контроля – это процесс, который 
организуют собственники организации и 
ее руководство, чтобы достичь определен-
ных целей». По нашему мнению, данная 
интерпретация не дает полного понимания 
сущности внутреннего контроля, а самое 
главное, важности данной службы для каче-
ственного функционирования предприятия.

В связи с переходом России на Между-
народные стандарты аудита, наиболее ак-
туальным в настоящее время является 
определение рассматриваемого понятия  
в МСА 315 «Понимание деятельности ауди-
руемого лица и оценка рисков существенно-
го искажения информации»: «Внутренний 
контроль – это совокупность политики и 
процедур, которые используются руковод-
ством для обеспечения сохранности активов 
предприятия и уверенности в точности и до-
стоверности бухгалтерских данных» [3].

В международной литературе различ-
ные точки зрения на определение термина 
«внутренний контроль» высказывают и на-
учные авторы, занимающиеся данной про-
блематикой. К примеру, Скала Н., один из 
ведущих авторов по бухгалтерскому учету 
и аудиту в Республике Казахстан даёт сле-
дующее определение внутреннему контро-
лю: «Внутренний контроль — это контроль 
за составлением и ведением бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности, осущест-
вляемый постоянно силами специализиро-
ванного отдела, создаваемого в структуре 
организации» [5].

А. Арене и дж. Лоббек в своем труде 
«Аудит» полагают, что «внутренний кон-
троль обеспечивает администрацию ценной 
информацией для принятия решений, каса-
ющихся эффективного функционирования 
их бизнеса». [6]

Среди российских авторов, изучающих 
проблемы внутреннего контроля, наиболее 
точно главную цель внутреннего контроля, 
по нашему мнению, определяет В.В. Бур-
цев – обеспечение информационной про-
зрачностью объекта управления для приня-
тия эффективных решений. [7]

Изучив различные точки зрения авторов 
на толкование данного термина, мы приш-
ли к выводу, что внутренний контроль – это 
сплошной непрерывный процесс отслежи-
вания качества управления данными ор-
ганизации, эффективности работы менед-
жмента, достижение поставленных целей 
с минимальными затратами, обнаружение 
рисков и их своевременное предотвраще-
ние, а также выявление внутренних резер-
вов организации. 

Итак, определив для себя сущность по-
нятия «внутренний контроль», перед руко-
водителем возникает следующий вопрос: 
как организовать саму службу контроля? 
Ввиду отсутствия рекомендаций, регла-
ментированных законодательством, можно 
проанализировать накопленный опыт зару-
бежных и российских компаний по данной 
проблематике. 

В мировой практике тенденция сложи-
лась таким образом, что служба внутрен-
него контроля в организации может быть 
представлена путем создания:

1) службы внутреннего аудита (СВА);
2) контрольно-ревизионной службы (КРС);
3) заключения договора со сторонней 

организацией (дог.);
4) отдела внутреннего контроля (ОВК).
При выборе того или иного органа для 

внедрения в свою внутреннюю структуру, 
важно знать основной принцип – разум-
ность и сопоставление материальных и тру-
довых затрат с масштабами организации и 
конечной целью. 

Также необходимо ответить на три сле-
дующих вопроса: 

– для чего создается орган внутреннего 
контроля?

– какие задачи он должен выполнять?
– какими финансовыми средствами мы 

располагаем для создания данного отдела? 
для наглядности мы обобщили до-

стоинства и недостатки основных видов 
органов внутреннего контроля в таблице. 
По нашему мнению, перечень указанных 
в таблице задач является тем самым ми-
нимальным и ключевым объёмом требо-
ваний, которые должен выполнять совре-
менный орган внутреннего контроля. Из 
данных таблицы видно, что внутренний ау-
дит является наиболее актуальным, глубо-
ким и отвечающим нынешним требовани-
ям органом внутреннего контроля. Спектр 
вопросов, решаемых внутренним аудитом, 
очень широк. Если представить предпри-
ятие как больницу, то специалист по вну-
треннему аудиту – это терапевт, который 
первым распознает симптомы заболевания 
и назначает курс лечения для полного вы-
здоровления всей системы. 
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достоинства и недостатки основных видов органов внутреннего контроля

№ 
п/п Задачи СВА КРС договорной ОВК
1 Выявление рисков и слабых сторон + - - +
2 Проверка финансовой документации + - + +

3 Контроль за соблюдением персоналом своих 
полномочий + + + -

4 Выявление скрытых резервов + - - -

5 Разработка рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности + + + -

6 Помощь в разработке стратегий развития в 
кризисный период + - - +

7 Непрерывность процесса контроля + - - +

8 Проверка соблюдения выполнения требова-
ний нормативных актов + + + -

9 Проверка уровня достижения поставленных 
целей + + - +

10 Контроль за сохранностью материальных 
ценностей + + - -

Задачами внутреннего аудита являются 
своевременное выявление рисков, разработ-
ка рекомендаций для устранения выявлен-
ных нарушений, помощь управляющему 
персоналу в разработке стратегий развития 
бизнеса, как в обычное время, так и в кри-
зисные периоды, анализ уровня достижения 
поставленных целей путем сравнения фак-
тических данных с плановыми и, безуслов-
но, проверка финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и др. данный орган контроля не-
обходим для крупной организации со слож-
ной внутренней структурой, многоэтапным 
производственным процессом и большим 
кадровым персоналом. Качественная работа 
отдела внутреннего аудита позволит опера-
тивно контролировать хозяйственную дея-
тельность предприятия и своевременно ин-
формировать руководство о необходимости 
принятия важных управленческих решений.

Однако любому виду внутреннего кон-
троля присущи некоторые недостатки. И 
внутренний аудит не является исключени-
ем. Вопрос независимости – основная про-
блема внутренних аудиторов (эта проблема 
присуща и иным формам внутреннего кон-
троля). Так как специалисты внутреннего 
аудита являются внутренними сотрудника-
ми организации, то снизить риск независи-
мости аудиторов от руководства до 0 % яв-
ляется невозможным. Однако существуют 
пути решения данной проблемы. В первую 
очередь для минимизации риска зависимо-
сти необходимо установление подчинения 
отдела внутреннего аудита не руководите-
лю компании, а высшему исполнительному 
руководству (совет директоров, совет акци-
онеров). данный способ используется боль-
шинством успешных компаний, в которых 
функционирует внутренний аудит. другая 
проблема – дороговизна содержания данно-

го органа. Ведь, как известно специалисты 
по аудиту являются одними из самых высо-
кооплачиваемых сотрудников в организаци-
ях, поскольку только человек, обладающий 
достаточными профессиональными знани-
ями и опытом может являться первокласс-
ным внутренним аудитором. Однако, как 
показывает практика, затраты на создание 
и обеспечение отдела по аудиту легко оку-
паются, в случае найма высококвалифици-
рованных специалистов и высокого уровня 
качества их работы. 

Основная задача контрольно-ревизион-
ной службы – недопущение неэффективного 
использования ресурсов, контроль за сохран-
ностью материальных ценностей, выявление 
и предотвращение злоупотреблений. Если 
главной целью, к примеру, внутреннего ау-
дита является помощь руководству органи-
зации в разработке программ и процедур по 
повышению эффективности работы органи-
зации, то главной целью ревизионной комис-
сии является проверка финансовой докумен-
тации общества и соблюдение персоналом 
своих полномочий. То есть внутренний ау-
дит ориентирован на настоящее и будущее, 
а контрольно-ревизионная служба –на про-
шлое и настоящее. данный вид внутреннего 
контроля является выгодным для тех пред-
приятий, которые занимаются однотипным 
ограниченным спектром работ и проце-
дур. Как правило, контрольно-ревизионная 
служба осуществляет свою деятельность с 
определенной периодичностью, регламенти-
рованной в Уставе фирмы. Работа КРС явля-
ется низкозатратным процессом, что являет-
ся бесспорным достоинством. 

Внутренний аудит на договорной осно-
ве, то есть проведение внутренних прове-
рок внешними специалистами, среди авто-
ров является наименее предпочтительным 
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видом внутреннего контроля. Объясняется 
это тем, что проверки, осуществленные 
привлеченными экспертами, являются од-
номоментными и не носят регулярного ха-
рактера. Работа сторонних специалистов 
ограничена по времени, что не позволяет им 
достаточно глубоко узнать все особенности 
деятельности данного предприятия. Проце-
дуры тестирования будут носить выбороч-
ный характер, тем самым вероятность не-
обнаружения ошибок будет присутствовать. 
Как нам кажется, у данного вида контроля 
есть очевидные преимущества, которые не-
обходимо отметить. Во-первых, проблема 
независимости контролеров именно при 
данном виде контроля является наименее 
жесткой. Привлеченные специалисты не 
являются штатными сотрудниками про-
веряемого объекта, тем самым снижается 
угроза близкого знакомства с внутренними 
работниками данной организации. Суще-
ствует определенная уверенность в том, 
что контролеры выполнят проверку объек-
тивно и беспристрастно, основываясь ис-
ключительно на своих профессиональных 
знаниях и суждении. Во-вторых, такой спо-
соб проверки выгоден для тех небольших 
предприятий среднего и малого бизнеса, в 

которых услуги внешних специалистов по 
внутреннему контролю могут быть нужны 
лишь в определенных ситуациях и будут 
носить единичный характер (к примеру, при 
покупке новой фирмы либо при обнаруже-
нии хищений и злоупотреблений на функ-
ционирующем предприятии). 

На рынке товаров, работ и услуг встреча-
ются такие компании, деятельность которых 
отличается специфичностью, особенными 
процессами производства, сезонностью вы-
пуска товаров и пр. Примерами подобных 
предприятий могут быть компании сель-
скохозяйственного сектора, туристические 
фирмы, горнодобывающие комплексы и т.д. 
В подобных компаниях создание стандарт-
ной системы внутреннего контроля может 
быть нецелесообразным. Именно для та-
ких случаев мы рекомендуем создавать от-
дел внутреннего контроля. достоинством и 
одновременно недостатком данной службы 
является то, что в литературе практически 
не встречается рекомендуемой методологии 
создания отдела контроля. Это позволяет 
руководству предприятия наделить отдел 
внутреннего контроля теми функциями и 
задачами, которые необходимы именно для 
изучаемого объекта. 

Тест выбора наиболее оптимального органа внутреннего контроля
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Принимая во внимание всё вышеизло-

женное, мы предлагаем схематичный тест 
для упрощенного выбора органа внутрен-
него контроля (Схема 1).

Таким образом, главная цель руководи-
теля организации – это не создание системы 
контроля, которая бы полностью гарантиро-
вала отсутствие отклонений, ошибок и не-
эффективности в работе, а система, которая 
помогала бы их своевременно выявлять и 
устранять, способствуя повышению эффек-
тивности работы. Основной принцип орга-
низации внутреннего контроля заключается 
в том, что не нужно концентрироваться на 
экспертном контроле операций, а необхо-
димо контролировать то, как построен и 
работает сам процесс и какие качественные 
изменения в нем происходят. Повышение 
эффективности процесса внутреннего кон-
троля состоит в повышении качества вну-
треннего контроля, а не в увеличении коли-
чества перепроверенных операций [4].
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