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Аннотация
В статье раскрываются вопросы необходимости внутреннего контроля в
коммерческих организациях. Также анализируются несколько дефиниций
понятий «внутренний контроль», на основании которых сформулирован
авторское определение. В статье выявлены проблемы внутреннего контроля.
Для решения данных проблем предложена поэтапная схема внутреннего
контроля.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, коммерческие организации,
стратегический внутренний контроль, оперативный внутренний контроль

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№6

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

PROBLEMS OF INTERNAL CONTROL IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
IN RUSSIA
Faritova D. G.
Undergraduate,
Federal state educational budget institution of higher professional education
«FINANCIAL

University

UNDER

the

GOVERNMENT

of

the

RUSSIAN

FEDERATION»
Ufa, Russia

Makarova V. I.
Undergraduate,
Federal state educational budget institution of higher professional education
«FINANCIAL

University

UNDER

the

GOVERNMENT

of

the

RUSSIAN

FEDERATION»
Ufa, Russia

Annotation
The article deals with the need for internal control in commercial organizations. Also,
several definitions of the concepts of «internal control» are analyzed, on the basis of
which the author's definition is formulated. The article reveals the problems of
internal control. To solve these problems, a step-by-step internal control scheme is
proposed.
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Вопрос изучения внутреннего контроля в коммерческих организациях на
сегодняшний день обретает актуальность в связи с тем, что есть необходимость
в повышении качества информационного обеспечения организаций. Этот
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процесс, в свою очередь, неразрывно связан с совершенствованием систем
внутреннего контроля. Для коммерческих организаций на сегодняшний день
важно обеспечивать не только внешний аудит, но управлять процессами
организации. А также обретают актуальность устранение таких проблем, как
информационная асимметрия, низкая результативность бизнеса. Поэтому
совершенствование внутреннего контроля является актуальной проблемой для
коммерческих организаций [1, с. 165].
Необходимость внутреннего контроля в коммерческих организациях
заключается в следующем:
− средство упорядоченного и эффективного ведения финансовохозяйственной деятельности;
− средство выявления, исправлений и предотвращений ошибок и
искажения информации;
− обеспечение сохранности активов и своевременной подготовки
достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Внутренний контроль – комплекс мер и процедур, которые организованы
руководством предприятия для обеспечения достоверности показателей учета
(управленческого, оперативного, бухгалтерского), предотвращения искажения
и неправомерных действий, а также для принятия наиболее оптимальных
управленческих решений.
При осуществлении внутреннего контроля коммерческие организации
сталкиваются со следующими проблемами (рисунок 1).
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Проблемы внутреннего контроля
коммерческих организаций
Сотрудники организаций не
соответствуют квалификационным
требованиям

Внутреннее совместительство статуса
контролера с другой должностью

Некачественное закрепление
нарушений в отчетных документах
контролером

Отсутствие профессиональных навыков
у контролера в практической
деятельности организации

Принятие решений и мер по
устранению допущенных ошибок
несвоевременно

Отсутствие знаний в области
действующего законодательства и
объема полномочий и ответственности

Организация и проведение проверок
отдельных объектов внутреннего
контроля формально

Отсутствие оперативного
взаимодействия между
подразделениями организации

Рис.1 – Проблемы внутреннего контроля коммерческих организаций
Для решения данных проблем предлагаем следующую поэтапную схему
внутреннего контроля для коммерческих организаций (рисунок 2).

Этапы внутреннего контроля
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Рис.2 – Этапы внутреннего контроля в коммерческих организациях
Внутренний контроль подразделяется на стратегический и оперативный.
Стратегический внутренний контроль – дополнение функции контроля,
соединяет ее с другими функциями управления. Данный вид контроля дает
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возможность предупредить отклонения от заданных параметров деятельности
организации, не занимаясь при этом ликвидацией последствий [3, с. 550].
Задачей стратегического внутреннего контроля является прежде чего
координация

функций

стратегического

планирования.

Отсюда

следует

инновационное развитие, рациональное использование ресурсов и потенциала
организации в текущем и прогнозном периодах.
А задачей оперативного внутреннего контроля является создание системы
управления достижения текущих целей, которые являются основой, базой для
построения стратегических целей.
Таким образом, правильно организованная система внутреннего контроля
способствует

улучшению

качества

организации

бухгалтерского

учета

экономического субъекта, что положительно влияет на развитие бизнеса и
привлекает инвестиции; появляются новые возможности развития предприятия
в связи с наличием налаженной и контролируемой системы финансового
подразделения экономического субъекта; повышению эффективности работы
филиалов и структурных подразделений в связи с надзором за их
деятельностью собственниками предприятия и топ-менеджерами. [4, с. 113]
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