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Исследования в области эффективности хозяйственной деятельности и внутреннего контроля
представляются особенно актуальными в силу недостаточной изученности проблемы. В статье
рассмотрено соотношение понятий «эффективность внутреннего контроля» и «контроль эффек-
тивности», указаны составляющие контроля эффективности.
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Проблема эффективности внутреннего контроля
актуальна для любой коммерческой организации в
силу его влияния на процессы управления. Однако,

хотя публикаций по оценке системы внутреннего
контроля и даже оценке эффективности системы
внутреннего контроля накопилось немало, разра-
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ботки не носят системного характера, что не позволяет
констатировать единство взглядов на эффективность
контроля. Ситуацию усугубляет то обстоятельство,
что в международных профессиональных стандартах
внутреннего аудита методика определения эффектив-
ности системы внутреннего контроля не прописана.
Рекомендации международных профессиональных
организаций по оценке эффективности внутреннего
контроля приведены в табл. 1.

Рекомендации международных организаций на-
правлены в основном на оценку выполнения задач
внутреннего контроля в части достижения целей ор-
ганизации, проверки отчетности, соблюдения дей-
ствующих законов и инструкций. Если задачи кон-
троля выполняются, то система внутреннего контроля
считается эффективной.

От эффективности системы внутреннего конт-
роля зависит эффективность деятельности коммер-
ческой организации. Институт внутренних аудиторов
рекомендует сравнивать характеристики деятельности
предприятия с таковыми же передовых предприятий,
но это лишь один прием для оценки эффективности
деятельности. Напомним, что Концепция внутрен-
него контроля COSO определяет внутренний конт-
роль как процесс, направленный на обеспечение
достижения целей в части эффективности и ре-
зультативности коммерческих операций, причем
это первая из целей внутреннего контроля, связанных
с обеспечением достоверности финансовой отчетно-
сти и соблюдением соответствующего законодатель-
ства, подзаконных актов и регламентов.

Современная экономика представляет собой
сложную систему, состоящую из взаимосвязанных ор-
ганизаций различных видов деятельности, индивиду-
альных предпринимателей, акционерных обществ и
др. Бизнес-деятельность служит основой рыночной
экономики. Все хозяйствующие субъекты, имеющие
статус юридического лица, могут называться коммер-
ческими организациями. Согласно ст. 50 Граждан-
ского кодекса (ГК) РФ, «коммерческая организация –
юридическое лицо, преследующее извлечение при-
были в качестве основной цели своей деятельности,
в отличие от некоммерческой организации, которая
не имеет целью извлечение прибыли и не распреде-
ляет полученную прибыль между участниками».
Также, согласно ГК РФ, коммерческая организация
обладает обособленным имуществом на правах собст-
венности, отвечает по своим обязательствам принад-
лежащим ей имуществом, приобретает и осуществ-
ляет от своего имени имущественные и неимуществен-
ные права и может быть истцом и ответчиком в суде.

Для характеристики эффективности деятельно-
сти коммерческой организации оперируют понятиями
«эффект», «эффективность», «экономическая эф-
фективность». Связь данных понятий выражается
в том, что «эффективный означает дающий эффект,
приводящий к нужным результатам, действенный»
[2, с. 103]. Понятие «эффективность» наиболее четко
сформулировано В.В. Новожиловым: «экономическая
эффективность – это соотношение результатов про-
изводства (эффекта) с затратами живого и овеществ-
ленного труда или примененными ресурсами».

Таблица 1

Извлечения из рекомендаций международных профессиональных организаций 
о порядке оценки эффективности внутреннего контроля*

Документ Характеристика

Модель COSO Система внутреннего контроля признается эффективной, если
совет директоров и менеджмент могут гарантировать, что они
осознают размер необходимых затрат и усилий для достиже-
ния операционных целей организации; если опубликованная
финансовая отчетность достоверна, а действующие законы
и инструкции соблюдаются

Рекомендации Базельского комитета  по банковскому надзору Определен набор принципов, в соответствии с которыми
должна производиться оценка качества систем внутреннего
контроля кредитной организации: управление и культура
контроля; признание и оценка риска; деятельность по осу-
ществлению контроля и разделение полномочий; информа-
ция и система ее передачи; мониторинг деятельности и
исправления недостатков. Подчеркивается, что независимый
внутренний контроль в банках следует дополнять эффектив-
ной службой внутреннего аудита, которая должным образом
оценивает функционирование контрольных систем

Рекомендации Института внутренних аудиторов Критериями для оценки эффективности системы внутреннего
контроля являются наличие четко сформулированных опера-
тивных и долгосрочных целей и задач и их соответствие
целям и задачам организации; адекватность сформулирован-
ных менеджментом критериев для определения выполнения
поставленных целей и задач; соответствие количественных
характеристик деятельности организации характеристикам
передовых организаций того же профиля

Рекомендации Ассоциации аудита  и контроля информацион-
ных систем 

Ассоциация проводит проверку публикуемой финансовой от-
четности на ее соответствие и достоверность, проверку со-
блюдения действующих законов и инструкций, а также
проверку доступности информации и систем ее передачи

* По: [1, с. 27].
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Экономическая эффективность зависит от экономи-
ческого эффекта, а также от затрат и ресурсов, кото-
рые вызвали данный эффект. Таким образом,
экономическая эффективность – величина относи-
тельная, получаемая в результате сопоставления эф-
фекта с затратами и ресурсами [3, с. 345].

Аналогичного мнения придерживается В.Е. Лан-
кина, указывая, что эффективность – это «результа-
тивность экономической деятельности, экономи-
ческих программ и мероприятий, характеризуемая от-
ношением полученного экономического эффекта, ре-
зультата к затратам факторов, ресурсов, обусло-
вившим получение этого результата, достижение наи-
большего объема производства с применением ре-
сурсов определенной стоимости» [4]. Здесь подчерки-
вается, что эффективность определятся на основе
затратного и ресурсного подходов. Затратный подход
отражает эффект, полученный с каждой единицы со-
вокупных расходов, ресурсный показывает эффек-
тивность использования трудовых, материальных,
финансовых и других ресурсов.

Термин «эффект» можно интерпретировать как
результат. Но результат может быть положительным,
отрицательным либо нулевым. Стало быть, деятель-
ность коммерческой организации может быть как эф-
фективной, так и неэффективной, в зависимости от
ее результата. 

Однако в нормативной литературе (и не только)
понятия эффективности и результативности разде-
ляются. Так, в стандарте ISO 9000:2000 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и сло-
варь» читаем:

– эффективность – соотношение между достигну-
тым результатом и использованными ресурсами; 

– результативность – степень реализации запла-
нированной деятельности и достижения запланиро-
ванных результатов.

Такое разделение понятий оправданно, поскольку
результативность можно оценивать не только отно-
шением эффекта к затратам на его получение, но и с
использованием различных показателей, включая
технические, финансовые и нефинансовые.

Следует согласиться с замечаниями ряда авто-
ров о двойственном толковании понятия «эффектив-
ность контроля». Например, С.Н. Рябухин выделяет
два направления эффективности контроля:

– эффективность контроля: соотношение достиг-
нутого контролирующим органом (лицом) результата
или цели и затраченных ресурсов;

– контроль эффективности: оценка эффективно-
сти, результативности, экономичности, интенсивности
использования государственных или корпоративных
средств [5, с. 13]. 

Для характеристики деятельности коммерческой
организации можно рассматривать различные ре-
зультаты и связанные с этим оценки. Можно вести
речь о достижении уровня ликвидности, платежеспо-
собности, конкурентоспособности и т.п., и каждый из
результатов потребует своей оценки (рисунок).

При рассмотрении контрольных действий в раз-
резе функций управления можно выделить резуль-
таты контрольной деятельности и результаты в части
производственной эффективности (табл. 2).

В процессе контроля планирования производ-
ства результатом станут напряженные и адекватные
плановые задания по выпуску и реализации продук-
ции при сокращающихся расходах с учетом внешних
и внутренних факторов, что позволит в ходе выпол-
нения планов получить дополнительную продукцию,
выручку и прибыль. Функция регулирования будет
заключаться в создании эффективной организацион-
ной структуры управления с учетом целевых устано-
вок хозяйственной деятельности. Контроль учетной
составляющей системы управления обеспечит разра-
ботку достоверной бухгалтерской информации и от-
четности, а функции анализа – получение опера-
тивной информации о ходе выполнения плановых за-
даний. Факторами эффективности при реализации
функций управления будет снижение затрат на управ-
ление и достижение целевых показателей.

Рассмотрим содержание элементов внутреннего
контроля для оценки эффективности контроля и конт-
роля эффективности.

Позиции, рассмотренные в табл. 3, показывают,
что понятие «эффективность внутреннего контроля»
связано в основном с выполнением управленческих
функций, а «контроль эффективности» – с выполне-
нием производственных функций. Это значит, что конт-
роль эффективности существенно расширяет возмож-
ности системы внутреннего контроля путем ориента-
ции элементов внутреннего контроля на обеспечение
эффективности деятельности.

Литература

1. Colbert J.L., Bowen P.L. Comparison of Internal
Controls: COBIT, SAC, COSO and SAS 55/78 // IS Audit
and Control Journal. 1996. № 4. P. 26–35.
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Таблица 2

Составляющие контроля эффективности в системе внутреннего контроля

Функция  управления Направление затрат Результат контрольных действий Следствие эффективности

Планирование Организация разработки пла-
нов, бюджетов, смет

Напряженные планы, ориентирован-
ные на целевой выпуск продукции
при наименьших затратах

Рост объемов производства, вы-
ручки  и прибыли

Учет Организация учета Достоверная, своевременная и опе-
ративная бухгалтерская информа-
ция и отчетность

Снижение затрат 

Анализ Организация анализа о выпол-
нении планов (прогнозов)

Оперативная информация Выполнение плановых (про-
гнозных) показателей

Регулирование Управление Информация для принятия управлен-
ческих решений

Достижение целевых показате-
лей эффективности 

Таблица 3
Сопоставление позиций в отношении эффективности внутреннего контроля 

и контроля эффективности

Элементы внутреннего контроля Эффективность внутреннего контроля Контроль 
эффективности деятельности

Контрольная среда Этические ценности Этические ценности
Прогрессивные методы управления Прогрессивные методы оценки эффек-

тивности
Распределение функций управления, ответ-

ственности и контроля (организационная
структура)

Выделение центров контроля затрат,
прибыли, инвестиций

Компетентность и стиль руководства Компетентность специалистов по конт-
ролю эффективности 

Система делегирования полномочий для обес-
печения эффективности внутреннего контроля

Система делегирования полномочий
для обеспечения эффективности дея-
тельности

Кадровая политика и практика в системе обес-
печения эффективности внутреннего контроля

Кадровая политика и практика в системе
контроля эффективности деятельности

Оценка рисков Методы идентификации и оценки рисков бух-
галтерской отчетности

Методы идентификации и оценки рисков
операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности

Контрольные процедуры Анализ отчетных данных в сравнении с плано-
выми (прогнозными) и данными за прошлые
периоды 

Анализ эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности 

Контроль активов (инвентаризация) Контроль эффективности использования
материальных и трудовых ресурсов

Обработка информации для проверки точно-
сти, полноты и санкционирования операций

Обработка информации для оценки эф-
фективности деятельности

Разделение обязанностей в области получения
учетной информации

Разделение обязанностей в области полу-
чения информации об эффективности

Информация и коммуникации Информационные системы, связанные с подго-
товкой отчетности

Информационные системы, связанные с
оценкой эффективности

Мониторинг Оценка эффективности функционирования си-
стемы внутреннего контроля во времени

Непрерывная оценка эффективности
функционирования коммерческой ор-
ганизации
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