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В настоящее время существует множество наработок, касающихся
теоретических вопросов определения внутреннего финансового контроля и
практических аспектов его организации в рамках системы внутреннего
финансового контроля. Внутренний контроль, по сути своей, является
процессом, направленным на достижение целей компании, а так же
результатом деятельности руководства по планированию, организации и
мониторингу деятельности компании [2, c.144]. Его целью является
выявление отклонений фактического состояния управляемого объекта от тех
нормативных, плановых и многих других характеристик, в соответствии с
которыми он должен функционировать.
Термин «контроль» переводится с французского (contrôle, от contrerôle)
как список, ведущийся в двух экземплярах, с латинского (contra и rotulus)
данное понятие обозначает - против и свиток. Внутренний контроль
отличается от контроля вообще тем, что он является контролем изнутри, в
отличие

от

внешних

видов

контроля

(таких

как

государственное

регулирование и т.п.). Он способствует выявлению наименее (но так же и
наиболее) эффективных способов и методов достижения поставленных
целей. От качества организации этого контроля зависят сохранность
денежных и материальных средство организации, а так же его финансовоВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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хозяйственная деятельность [1, c.55].
Большое количество организационных форм внутреннего контроля
связано с обширностью его стратегического значения:
1) внутренний контроль должен решать множество поставленных перед
ним задач (например, главной задачей для ревизионной комиссии служит
контроль за наличием и сохранностью активов компании, а для внутреннего
аудита – снабжение менеджмента организации полной и, самое важное,
достоверной бизнес-информацией (в том числе, её анализ);
2) его звенья имеют различный характер и степень подчиненности и
зависимости (ревизионная комиссия удовлетворяет интересы собственников,
в то время как работа отдела внутреннего аудита направлена на
обслуживание высшего звена управления);
3) так же различается и сама организация работы (например, все формы
внутрихозяйственного контроля (кроме внутреннего аудита), не являются
самостоятельной

деятельностью,

а

осуществляются

параллельно

выполнению основных обязанностей) [3, c. 264].
В процессе организации системы внутреннего контроля конечной
целью является выполнение функций контроля непосредственно внутри
организации, что поможет обеспечить готовность к любому рода проверкам
или ревизиям, которые могут проводить внешние органы контроля.
Таким образом, стоит компании достигнуть определенного уровня
своего развития, у неё появляется необходимость в создании достаточно
гибкой

контрревизионной

хозяйственного

контроля),

системы
которая

(внутреннего
бы

могла

финансового

и

предусматривать

и

регламентировать такие стратегически важные функции, как:
1. Непрерывность осуществляемого контроля.
2. Своевременность информации для внутреннего пользования.
3. Сохранность материальных и денежных средств.
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4. Налаженность системы инвентаризации.
5. Контроль структурных подразделений и служб.
6. Оптимизация документооборота.
7. Взаимосвязанность управленческого, бухгалтерского и налогового
учета.
8. Мониторинг всех сторон деятельности предприятия.
9. Своевременность информации для внешнего пользования.
10.Эффективность взаимодействия с контролем.
11.

Составление

предложений,

способствующих

улучшению

деятельности.
12. Создание внутренних контрольных органов.
Внутренний контроль представляет собой своеобразную форму
обратной связи, с помощью которой реализация управленческих решений
проходит с меньшим количеством непредвиденных ошибок и проблем, и,
следовательно, обходится дешевле [5, c. 89]. Представляя собой одну из
основных функций управления, внутренний контроль является системой
постоянного мониторинга и проверки работы организации, с целью оценки
эффективности принятых управленческих решений и их обоснованности, а
так же своевременного и объективного информирования руководства, чтобы
оно могло принимать взвешенные и своевременные решения по снижению
рисков, управлению ими, или, в случае, когда превентивные меры
оказываются неэффективными и рисковая ситуация наступает, по её
оказываются неэффективными и рисковая ситуация наступает, по ее
устранению [7, с. 85].
Однако даже самые хорошо отлаженные и организованные системы
внутреннего контроля нуждаются в оценке их эффективности как с точки
зрения достижения поставленных целей, так и с точки зрения их
экономичности и сообразности. Этой цели служит внутренний аудит.
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Нередко понятия «внутренний контроль» и «внутренний аудит»
используются как синонимы, однако внутренний контроль представляет
собой более общее понятие. Например, в банковской сфере, у внутреннего
аудита основной задачей является проверка на корректность финансовой
отчетности, в то время как внутренний контроль включает в себя также
отчетности, в то время как внутренний контроль включает в себя также
оценку финансовых рисков [4, c. 283].
Другими словами то, что является первостепенной задачей внутреннего
контроля, во внутреннем аудите может не иметь весомого значения, или же
иметь второстепенное значение (например, оценка рациональности и
эффективности деятельности компании может совершенно не волновать
аудиторов, так как их задачей является её соответствие формальным
требованиям) [6, c. 115].
Финансовый

контроль

может

способствовать

укреплению

исполнительской и договорной дисциплины и законности. Грамотно
организованный

контроль

способен

сформировать

или

повлиять

на

изменение у работников всех звеньев управления уровня профессионализма,
компетентности, деловитости и оперативности, что является важными
факторами для принятия успешных решений политических и экономических
задач в условиях рыночной экономики.
Таким образом, можно сделать выводы, что финансовый контроль, при
комплексном его применении в финансовом менеджменте средней или
крупной компании, позволяет увеличить эффективность использования
ресурсов, их сохранность, а также, при определенных условиях, даже
улучшить результаты работы компании.
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