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КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация: в условиях высокой динамики экономический отношений 

и конкуренции, чтобы оставаться на плаву, любой организации 

нужно уметь подстраиваться под сложившуюся ситуацию, иметь 

хорошую реакцию и гибкость. Мощнейшим инструментом, 

которому стали уделять внимание не так давно, является 

внутренний контроль. На любой стадии процесса управления 

неизбежны отклонения фактического состояния объекта 

управления от планируемого. Чтобы своевременно получить 

информацию о качестве и содержании таких отклонений необходим 

внутренний контроль. 
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Magomedov M.G., Magomedova D.M. CONTROL IN THE ORGANIZATION: CURRENT TRENDS AND 

WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY 

Abstract: In conditions of high dynamics of economic relations and competition, in order to stay afloat, any 

organization needs to be able to adapt to the current situation, have a good reaction and flexibility. At any 

stage of the control process, a deviation from the actual state of the control object from the planned one is 

inevitable. In order to receive timely information on the quality and content of such deviations, internal control 

is necessary. 
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Усиление конкурентных отношений на мировых и отечественных рынках, 

стремительное развитие и смена технологий, растущая диверсификация производства, и 

другие факторы обуславливают новые требования к системе анализа и контроля организации. 

В современных условиях контроль в российских организациях должен присутствовать на всех 

уровнях управления. Актуальность данной темы заключается в том, что в конкурентной среде 

рыночных отношений эффективная система контроля при прочих равных условиях - это 

гарантия успешной деятельности любого предприятия, так как с помощью контроля можно 

заранее обнаружить во внутренней или внешней среде организации факторы, которые могут 

оказать существенное влияние на ее функционирование и развитие и, подготовившись 

необходимым образом, своевременно на них отреагировать, помогает своевременно 

обнаружить неизбежные в деятельности организации нарушения, изъяны, ошибки, промахи и 

оперативно принять необходимые меры для их устранения.  Результаты контроля служат 

основой оценки работы организации и ее персонала за определенный период, эффективности 

и надежности системы управления ею. 

Контроль - это процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 

Но, зачастую в организациях наблюдается пренебрежительное отношение к внутреннему 

контролю. Руководство не уделяет этому должного внимания, считая, что недостаток 

контроля не может привести к неблагоприятным последствиям. Однако череда громких 

экономических скандалов и банкротств сигнализирует об обратном. Развитие экономики, 

быстрый рост числа и размера компаний, развитие новых финансовых направлений доказали 

необходимость наличия службы, которая могла бы не только выявлять риски, но 

и прогнозировать их, а также сделать деятельность организации эффективней. Именно такой 

службой является система внутреннего контроля (СВК) и внутренний аудит организации. 
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На практике может быть несколько вариантов структуры самой службы внутреннего 

контроля: отдельное структурное подразделение или выделено должностное лицо для 

выполнения процедур внутреннего контроля. Обязанности по осуществлению функций 

внутреннего контролера должны быть указаны в трудовых договорах, должностных 

инструкциях работников подразделения, в положении или внутренней процедуре. 

Существует две основные причины внедрения и развития внутреннего контроля в России 

в последнее десятилетие: экономическая необходимость и нормативные требования. 

Экономическая необходимость обусловлена тем, что в средних и крупных организациях 

происходит разделение функций владения и управления, то есть уход от управления 

собственников и привлечение наёмных управленцев, над работой которых необходим 

цивилизованный контроль и гарантии того, что их работа направлена на повышение 

эффективности деятельности предприятия, а не на извлечение собственной выгоды. 

Менеджерами уделяется мало внимания учёту и контролю, которые воспринимаются 

ими как формальность, установленная законодательством, их понимание основывается на 

опыте взаимодействия с ревизорами, проверяющих бухгалтерскую документацию. Зачастую 

это обусловлено недостатком экономического образования у ряда менеджеров и, как 

следствие, недооценки совокупности потенциальных угроз, которые можно было бы 

предотвратить при своевременном и хорошо организованном контроле. При правильно 

налаженной работе внутреннего контроля, можно выявить все слабые места организации и 

проделать ряд мер по их устранению. 

Критерием эффективности системы внутреннего контроля служит соблюдение 

принципов внутреннего контроля организации [3, c.5].  

1. Принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля, работающий 

в организации, за ненадлежащее выполнение контрольных функций должен нести формально 

установленную ответственность.  

2. Принцип сбалансированности. Субъекту нельзя предписывать контрольные функции, 

не обеспеченные средствами для их выполнения. Иными словами, при определении 

обязанностей субъекта контроля должен быть предписан соответствующий объем прав 

и возможностей. 

Для повышения эффективности системы контроля на предприятиях в условиях 

рыночной экономики необходимо: 

1. регулярная переоценка контроля - нужна для того, чтобы убедиться в том, что 

контроль всё еще необходим и соответствует ситуации на предприятии. Система контроля 

должна быть гибкой, при выявлении несоответствия она должна уметь быстро 

перестраиваться согласно складывающимся условиям деятельности; 

2. следить за ежедневным ходом выполнения операций - очень трудоёмкий процесс, 

требующий больших усилий и материальных затрат, но его важность невозможно 

переоценить; 

3. обращать внимание не только на результаты, но и на процесс деятельности 

работников – это поможет выявить многие недостатки, нарушения, которые при контроле 

результата могут быть не видны, а также предотвратить их появление в последующей 

деятельности; 

4. развивать самоконтроль работников - чем сильнее развит самоконтроль, чем больше 

работники заинтересованы в самостоятельном контроле своей деятельности, тем меньше 

придется прилагать усилий руководству для контроля со стороны, а как следствие позволит 

сэкономить материальные и трудовые ресурсы; 

5. включать подчиненных в разработку методов и осуществление контроля - нужно 

учитывать мнение большинства работников, тогда они охотнее будут осуществлять 

самоконтроль и более лояльно относиться к контролю со стороны; 

6. остерегаться подчиненных, которые выступают против контроля; 

7. осуществлять систему мотиваций и поощрений при достижении любого 

положительного эффекта - для повышения эффективности всей системы контроля 
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необходимы мотивация и поощрение работников при достижении любого положительного 

результата (в данной ситуации размер поощрения должен увеличиваться пропорционально 

изменению положительного результата). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективное управление предприятием 

невозможно без четко отлаженной системы контроля результата деятельности и за 

процессами, которые протекают внутри предприятия и во внешнем окружении. В 

современных условиях любой организации нужно уметь подстраиваться под сложившуюся 

ситуацию, иметь хорошую реакцию и гибкость, чтобы избежать неблагоприятных 

последствий и для этого необходимо уделить должное внимание организации системы 

внутреннего контроля на предприятии. 
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