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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и развитию 

внутреннего контроля как элемента экономической безопасности 

предприятия.  Сущность системы заключается в упорядоченном комплексе 

взаимосвязанных средств, методик и процедур, применяемые в целях 

повышения эффективного управления хозяйственной деятельностью, 

обеспечение контроля за сохранностью имущества и соблюдению 

действующего законодательства. Внутренний контроль препятствует 

отрицательным факторам, которые могут негативно повлиять на ЭБП. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration and development of 

internal control as an element of the economic security of an enterprise. The essence 

of the system lies in an orderly set of interrelated means, methods and procedures 

used to improve the effective management of economic activities, to ensure control 

over the safety of property and compliance with applicable laws. Internal control 

discourages negative factors that can negatively affect the electronic safety net. 
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В современных экономических условиях коммерческое предприятие 

использует множество инструментов стабилизации экономической ситуации 

на микроуровне, одним из таких инструментов является обеспечение 

безопасности бизнес – процессов предприятия.  

Система экономической безопасности предприятия должна выявлять 

ситуации, в которых фактические или плановые параметры экономического 

развития выходят за пределы пороговых значений, предпринимать меры по их 

преодолению, проводить экспертизу принимаемых решений [4].  

В современных условиях, предприятию еще на стадии возникновения 

необходимо предусмотреть всевозможные меры для обеспечения ЭБП, что 

дальнейшем предотвратит либо уменьшит негативное влияние угроз. 

 

Рисунок 1 – Внешние и внутренние угрозы ЭБП 

ЭБП достигается не только путем устранения угроз предприятия, но и 

эффективного управления организацией. Поэтому одним из элементов ЭБП 

можно выделить внутренний контроль организации. Такой контроль, 

определяет законность, целесообразность и эффективность фактов 

хозяйственной деятельности коммерческого предприятия [5].  

Внутренний контроль является одной из основных функций управления 

организацией. Он представляет собой систему постоянной проверки и 

наблюдения работы предприятия, вместе с этим своевременно информирует 

руководство организации для принятия решений по управлению 

организацией, а также снижению и устранению рисков и выявлению 

неблагоприятных ситуаций и отклонений.  

Действия или бездествия 
сострудников, которые 
противорячат организации, 
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На рисунке 2 изображена система внутреннего контроля. 

 

Рисунок 2 – Система внутреннего контроля 

Корректировка осуществляется в случае существенных отличий 

результатов от установленных.  

На рисунке 3 представлены виды внутреннего контроля. 

 

Рисунок 3 – Виды внутреннего контроля 

Плановый контроль осуществляется в плановом порядке, внезапный 

контроль рассматривается при поступлении негативных сигналов из внешней 

и внутренней среды, бюджетный контроль базируется на разработке бюджетов 

структурных подразделений.  

Одной из важнейших причин осуществления внутреннего контроля 

заключается в своевременном фиксировании и исправлении ошибки до того, 

как они окажут влияние на финансовую деятельность, что уже является 

успехом и как следствие, достижение стратегической цели организации. 

Внутренний контроль дает возможность определить, какие именно 

направления деятельности организации наиболее эффективнее 

поспособствовали достижению поставленной цели организации.  

Эффективно работающая система внутреннего контроля предприятия 

считается главным фактором роста конкурентоспособности коммерческой 

предприятия.  

Необходимость создания системы внутреннего контроля заключается в 

отражении интересов ЭБП для эффективной работы всех подразделений 

организации.  
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Если в организации отсутствует внутренний контроль, независимо от её 

вида деятельности, это приводит к замедлению процесса развития или совсем 

приостанавливает его. 

Таким образом, можно выделить необходимые меры для поддержания 

безопасного функционирования организации, представленные на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 – Меры для поддержания безопасного функционирования 

организации 

Внутренний контроль дает возможность предотвратить потери и прийти 

к запланированным результатам. Эффективное функционирование 

предприятия зависит от системы внутреннего контроля. Она позволяет в 

краткий срок выявить имеющиеся проблемы, предупредить  о них, а также 

устранить их в ближайшее время. Именно предотвратив своевременно 

проблемы, в дальнейшем это поспособствует увеличению прибыли 

предприятия, что  повысит управляемость и стабильность организации в 

целом. 
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