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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Аннотация: Значимость внутреннего контроля в концепции 

экономической безопасности, его роли и функции. Особенности 

современного аудита, изменения в законодательстве и использование на 

предприятиях. 

Ключевые слова: внутренний контроль, экономическая безопасность, 

предприятие, финансовый контроль, система, бизнес.  

Internal control as part of the economic security system. 

Annotation: The importance of internal control in the concept of economic 

security, its role and function. Features of modern audit, changes in legislation 

and use at enterprises. 

Keywords: internal control, economic security, enterprise, financial control, 

system, business. 

Практически все компании, которые осуществляют свой бизнес в условиях 

высокого уровня неясности и конкуренции, в какой-то степени вынуждены 

противоборствовать различным угрозам. Для осуществления 

противодействия необходима эффективная система обеспечения 

экономической безопасности. Однако чтобы на предприятии 

осуществлялся качественный финансовый контроль и все угрозы 

предотвращались на ранних этапах, необходимо выделить на это большие 

объёмы денежных средств, так как экономический контроль является 

затратным делом. Важнейшим элементом данной системы является 

внутренний контроль, который всё больше охватывает внимание и 

заинтересованность владельцев коммерческих предприятий. Постепенно 
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организации приходят к использованию внутреннего контроля как 

важнейшего инструмента ведения бизнеса. Однако не всегда это 

происходит из настоящей потребности хозяйствующего субъекта, часто 

это вводится из-за влияния институциональных изменений в 

использовании новейших форм контроля бизнеса. 

Оба понятия: «система внутреннего контроля» и «внутренний контроль 

выступают довольно современными и не до конца изученными понятиями. 

Первое упоминание внутреннего контроля было выявлено в Федеральном 

законе «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ (ст.19). 

По своей природе, внутренний контроль раскрывается как процесс, целью 

которого является приобретение достаточной уверенности в том, что 

коммерческое предприятие осуществляет: 

1) Результативность деятельности, осуществляемой организацией в 

целях получения финансовой прибыли; 

2) Сохранность всех нормативных документов; 

3) Выполнение законодательства, в большей мере применимое при 

ведении бухгалтерского учёта; 

4) Подлинность и оперативность всех видов отчётности. 

Таким образом, Закон №402-ФЗ стал одним из первых нормативным 

документов, направленных на контроль и управление рисками 

экономических предприятий. Минус этого законопроекта заключается в 

сужении границ внутреннего контроля, ограничивает его до ведения 

бухгалтерского учёта и экономической статистики.  

Несмотря на это, полномочия внутреннего контроля как элемента 

экономической безопасности далеко выходят за определённые законом 

рамки. 
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Объектом контроля данного вида выступает хозяйственная жизнь 

предприятия в несколько изменённой трактовке, определённой законом, 

например события, сделки, договоры, операции, все инструменты, 

способные оказать влияния на финансовую прибыль организации и на 

стоимость компании на бирже. 

Отдел внутреннего аудита как элемент системы внутреннего контроля 

показывает процедуру точной и эффективной проверки результативности 

внутреннего контроля, который направлен на совершенствование 

аудиторской деятельности. В полномочия отдела системы внутреннего 

аудита входит: 

1) Контроль безопасности активов; 

2) Анализ эффективности проведения аудита; 

3) Анализ результативности информационных систем; 

4) Контроль выполнения законных требований. 

На территории нашего государства внутренний контроль больше 

распространён в банковской системе. Указание Центрально банка 

Российской Федерации «О порядке осуществления внутреннего контроля 

за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о 

финансовых рынках в кредитных организациях» от 7 июля 1999г. №603-У 

уточняет и регулирует контроль в данной среде. На данный момент, 

именно банковская сфера наиболее часто подвержена введению 

внутреннего контроля, как одного из инструментов экономической 

безопасности организации. 

Не стоит оставлять без внимания факт, что предприятия, не входящие в 

банковскую систему, подвержены менее тщательному контролю и 
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выступают первопричиной придания формы системе внутреннего аудита 

компании, происходит некое улучшение системы. 

Существует популярная методика внутреннего контроля COSO, она 

включает в себя 2 этапа. 1 этап – формирование среды контроля на 

предприятии. Ни один внутренний контроль не начнет позитивно 

действовать без необходимой информационно-контрольной среды. Она 

позволит понять характер перемен, начиная с самых низких уровней.  

Информативность контрольной среды производит значительное влияние 

на все необходимые практические параметры выполнения процессов. 

2 этап – анализ бизнес-процессов организации. Помощником данного 

этапа является начальный этап. Данные, собранные изначально, 

используются для более подробного анализа и дальнейшего 

осуществления качественного контроля. Система создает более 

благоприятные условия для функционирования бизнеса и выявляет все 

возможные риски, чтобы они не навредили бизнесу в будущем. 

Есть определённые требования к системе внутреннего контроля, чтобы его 

деятельность была эффективна. В ходе работы должны приниматься 

следующие правила: точный и своевременный сигнал о всех выявленных 

нарушениях, ответственность, постоянство, разделение труда. Без этих 

принципов система аудита не сможет функционировать результативно и 

отвечать всем нужным требованиям. 

Абсолютно не важно, какая цель стоит перед компанией, повысить 

механизмы контроля или анализировать систему внутреннего контроля 

под все необходимые законы РФ, основной задачей этой компании 

является получение финансовой прибыли. Продуманная методика 

направлена на выявление утечки финансового и информационного плана и 

достижения извлечения компанией самой максимальной прибыли. 
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Формирование системы внутреннего контроля, которая позволила бы 

совсем исключить ошибки и повысить эффективность - это не главная 

задача коммерческой организации, важнее всего выходит раннее 

выявление нарушений и способы увеличения результативности работы. Не 

нужно отдавать себя полностью мысли о тотальном контроле компании, 

надо найти рациональный и эффективный способ, приводящий к 

качественным изменениям. 

Так, внутренний контроль является неотъемлемой частью системы 

экономической безопасности. Если соблюдать все требуемые и 

регламентированные принципы в работе, коммерческое предприятие ждёт 

финансовый успех, так как оно будет полностью контролировать и 

анализировать данные о возможных рисках и угрозах и будет видеть 

элементы, которые приносят больше всего прибыли.  
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