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Аннотация 
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цели создания на предприятии системы внутреннего контроля. Раскрыты 

особенности процесса проверки системы внутреннего контроля на 

предприятии. 
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Управление предприятием включает контроль операций, 

происходящих в ходе осуществлении кругооборота капитала. Целью 

деятельности предприятия является получение прибыли, что зависит от 

эффективного управления, в частности осуществления контроля. Для этого 

менеджерам необходима точная, своевременная, подробная и достоверная 

информация о результатах деятельности. В соответствии с этим должен быть 

обеспечен процесс контроля и фиксации полученных результатов для 

уверенности в выполнении запланированных действий и достижении 

ожидаемых результатов. Будущая прибыль зависит от правильной 

организации производства продукции, ее реализации, налаживание 

достоверного бухгалтерского учета и эффективной организации системы 

внутреннего контроля. 

Функционирование предприятия предполагает наличие системы 

контроля за их деятельностью. Цель субъекта контроля состоит в 

определении отклонений в процессе хозяйствования установленных задач, 

оценке соответствия деятельности законодательству, включая 

организационно-распорядительные документы. 

Контроль концентрируется на причинах, приводящих к изменению 

прибыли в ходе деятельности предприятия, и базируется на развитии 

стратегии менеджмента для оптимизации расходов. Внутренний контроль 

направлен на обеспечение максимального поступления средств и 

оптимизации их использования. В то же время, контроль руководителя 

предприятия, который является преимущественно ведомственным, 

направленный на минимизацию затрат и максимизацию прибыли. 

Под системой внутреннего контроля понимают внутренний порядок, 

правила и процедуры осуществления контроля, установленные предприятием 

для достижения поставленной цели - стабильного и эффективного 

функционирования предприятия, соблюдение внутренней политики, 

сохранения и рационального использования активов, выявления и 
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предупреждения фактов бесхозяйственности, фальсификации учета и 

отчетности, проявлений мошенничества [3, c.292]. 

Задачи создания на предприятии системы внутреннего контроля (далее 

СВК) представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Задачи системы внутреннего контроля на предприятии  

[1, c.27] 

Система внутреннего контроля должна быть эффективной и надежной 

с целью [2, c.61]: 

- своевременного выявления и предсказания проблем, что обеспечивает 

оперативное реагирование на них;  

- надзора за работой подразделений и защиты имущественных прав 

работников; 

- объективной оценки степени влияния важных элементов с целью 

повышения эффективности и качества деятельности;  

- выявления причин, источников и условий, вызывающих 

возникновение потерь, недостач, хищений для принятия решений; 

- использования технологий и методик контроля, что позволит 

ускорить применение процедур контроля, принятия качественных 

обеспечение реализации миссии и целей созданного предприятия, его развития на 
долгосрочную перспективу

осуществления эффективной деятельности

соблюдение действующего законодательства и политики предприятия

обеспечения полной сохранности, бережного использования имущества 
собственника, процесса принятия эффективных управленческих решений

удовлетворения потребностей работающих и их социальную защиту
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управленческих решений; 

- предотвращения существенных ошибок, искажений в оформлении и 

отражении в учете операций, что будет способствовать обеспечению 

различных категорий пользователей достоверной информацией; 

- разработки мер по предупреждению возникновения нарушений. 

Процесс внутреннего контроля - это, с одной стороны, принятие, 

установка и внедрение стандартов, норм, нормативов, измерение и оценка 

фактического состояния, его результатов и отклонения от действующих 

стандартов; с другой - порядок отслеживания хода выполнения принятых 

управленческих решений и оценки достигнутых результатов в ходе их 

выполнения [1, c.28]. Именно последствия контроля является основанием 

корректировки принятых ранее управленческих решений при обнаружении 

отклонений в ходе их реализации. Учитывая важность этой проблемы, 

следует отметить, что внутренний контроль осуществляется на основе 

разнообразной информации о функционировании объекта управления и 

призван обеспечивать единство управленческих решений и их реализации, то 

есть весь процесс управления.  

Особенностью внутреннего контроля является то, что он действует в 

момент совершения и документального оформления различных операций, 

что позволяет своевременно предупредить нарушения и оперативно 

принимать меры по их устранению, откорректировать отклонения, 

определять общие результаты деятельности предприятия и его отдельных 

подразделений. 

Структура процесса контроля - это упорядоченная определенная 

система элементов, взаимосвязаны между собой и выполняют определенную 

роль в реализации задач контроля (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Проверка системы внутреннего контроля на предприятии 

[5, c.1081] 

Формы организации внутреннего контроля зависят от многих 

факторов, прежде всего, от размеров предприятия, его структуры, отраслевой 

направленности. На крупных предприятиях контрольные функции могут 

быть возложены на самостоятельные структурные подразделения, например, 

отделы внутреннего аудита, финансов, планирования. На малых и средних 

предприятиях, не имеющих самостоятельных служб контроля, 

соответствующие функции выполняют бухгалтеры, плановики, 

инвентаризационная комиссия, инженеры и другие уполномоченные 

руководителем предприятия лица [4, c.109]. 

Благодаря правильно организованному контролю в бухгалтерском 

учете должны отражаться только достоверные данные. Отсюда следует, что 

сфера проверки финансовой отчетности должна охватывать также действия 

системы внутреннего контроля, которая непосредственно связана с системой 

бухгалтерского учета, обеспечивает тщательность и достоверность 

отраженных в учете данных. 

Проверку эффективности функционирования системы внутреннего 

Исследование системы внутреннего контроля

Описание системы внутреннего контроля (документальное оформление)

Наблюдение за прохождением операции в системе

Предварительная оценка

Идентификация контроля

Осуществление процедур соответствия отдельных способов контроля

Оценка результатов проверки системы внутреннего контроля
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контроля называют проверкой соответствия (например, соответствия 

принятым положением, действующим нормам). 

Таким образом, внутренний контроль является средством 

функционирования предприятия, так как он: обеспечивает 

функционирование предприятия и соблюдения требований руководства; 

способствует повышению эффективности и качества работы; влияет на 

выявление и мобилизацию имеющихся резервов производства; обеспечивает 

режим экономии и полное сохранение собственности; выявляет причины и 

условия, способствующие возникновению потерь, недостач и хищений. 
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