
УДК 658.53

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

КОНЦЕПЦИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

О.П. Зай це ва
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры ау ди та Си бУПК

Б.А. Аман жо ло ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры ау ди та Си бУПК

От сут ст вие ком плекс ных ис сле до ва ний тео рии, ме то до ло гии, ме то ди ки фор ми ро ва ния сис тем
внут рен не го кон тро ля, учи ты ваю щих ха рак тер ор га ни за ци он но-эко но ми че ских от но ше ний взаи мо -
свя зан ных ор га ни за ций, не по зво ля ет в пол ной мере реа ли зо вать пре иму ще ст ва кор по ра тив но го
управ ле ния. Ав то ра ми до ка зы ва ет ся не об хо ди мость раз ви тия тео рии и ме то до ло гии фор ми ро ва ния
сис тем внут рен не го кон тро ля и вне дре ния в прак ти ку бо лее со вер шен но го ана ли ти че ско го ин ст ру -
мен та рия.

Клю че вые сло ва: внут рен ний и внеш ний кон троль, взаи мо свя зан ные ор га ни за ции.

Гло ба ли за ция рын ков и уг луб ле ние эко но ми че ских
пре об ра зо ва ний в Рос сии тре бу ют по вы ше ния ка че ст ва
ин фор ма ци он но го обес пе че ния на цио наль но го хо зяй ст -
ва, что не раз рыв но свя за но с со вер шен ст во ва ни ем сис -
тем внут рен не го кон тро ля ор га ни за ций. Удов ле тво ре -
ние об ще ст вен ной по треб но сти в дос то вер ной и струк -
ту ри ро ван ной ин фор ма ции воз мож но лишь на ос но ве
раз ви тых сис тем внут рен не го кон тро ля, ори ен ти ро ван -
ных не толь ко на внеш ний ау дит, но и на управ ле ние
внут ри фир мен ны ми про цес са ми.

Со вре мен ные сис те мы внут рен не го кон тро ля да ле -
ко не в пол ной мере вы пол ня ют при су щие дан но му ин -
сти ту ту функ ции по уст ра не нию ин фор ма ци он ной асим -
мет рии и по вы ше нию ре зуль та тив но сти биз не са, осо -
бен но в ус ло ви ях его кон со ли да ции. Не до оцен ка роли
сис тем внут рен не го кон тро ля и тра ди ци он ный под ход
к их фор ми ро ва нию сни жа ют воз мож ность по лу че ния
эко но ми че ски ми субъ ек та ми по лез ной ин фор ма ции
кон троль но-ана ли ти че ско го ха рак те ра.

Про бле ма не дос та точ ной эф фек тив но сти сис тем
внут рен не го кон тро ля усу губ ля ет ся тем, что при их на -
уч ном обос но ва нии и про ек ти ро ва нии не до оце ни ва ет ся 
влия ние ин сти ту цио наль ной струк ту ры эко но ми ки, в ча -
ст но сти, осо бен но сти взаи мо свя зан ных ор га ни за ций.
Су ще ст вую щая тео рия и прак ти ка функ цио ни ро ва ния
сис тем внут рен не го кон тро ля тре бу ет пе ре смот ра,
долж ны быть раз ра бо та ны кон цеп ции их оцен ки и фор -
ми ро ва ния при ме ни тель но к взаи мо свя зан ным ор га ни -
за ци ям.

Ана лиз тру дов ве ду щих оте че ст вен ных уче ных
в об лас ти го су дар ст вен но го и не за ви си мо го фи нан со во -
го кон тро ля по зво лил вы де лить не ко то рые об щие про -
бле мы:

– ис сле до ва ние сис те мы внут рен не го кон тро ля при
ау ди те бух гал тер ской от чет но сти, как пра ви ло, ог ра ни -
чи ва ет ся оцен кой на деж но сти этих сис тем, а их фор ми -
ро ва ние ос та ет ся прак ти че ски не изу чен ной об ла стью;

– ос нов ная цель сис те мы внут рен не го кон тро ля,
дос ти же ние ко то рой оце ни ва ет ся в про цес се ау ди та
(а имен но, обес пе че ние дос то вер но сти ин фор ма ции),
не от ра жа ет сущ но ст ное пред на зна че ние этих сис тем –
обес пе че ние ор га нов управ ле ния кон троль но-ана ли ти -
че ской ин фор ма ци ей;

– в ус ло ви ях раз ви тия кон троль ных ме то до ло гий
и воз ник но ве ния не пре рыв но го ау ди та по сле дую щее
оце ни ва ние со вер шен ных опе ра ций не от ве ча ет по -
треб но стям поль зо ва те лей ин фор ма ции, так как не
обес пе чи ва ет со блю де ние тре бо ва ний свое вре мен но -
сти для при ня тия ка че ст вен ных управ лен че ских ре ше -
ний, что осо бен но важ но при ин те гра ции дея тель но сти.

Как из вест но, оте че ст вен ное за ко но да тель ст во
пре ду смат ри ва ет в сфе ре пред при ни ма тель ст ва сле -
дую щие виды объ е ди не ний, уча ст ни ки ко то рых вы сту -
па ют в ка че ст ве взаи мо свя зан ных ор га ни за ций: фи нан -
со во-про мыш лен ные груп пы, ас со циа ции, сою зы по тре -
би тель ских об ществ, не ком мер че ские парт нер ст ва,
про стое то ва ри ще ст во. При этом дея тель ность наи бо -
лее рас про стра нен ной фор мы ин те гра ции – хол дин го -
вых ком па ний – в пол ной мере не рег ла мен ти ро ва на.
Кри те рия ми взаи мо свя зан но сти ор га ни за ций, ока зы -
ваю щих влия ние на фор ми ро ва ние сис тем внут рен не го
кон тро ля, слу жат от но ше ния эко но ми че ско го под чи не -
ния, ос но ван ные на пре об ла да нии од но го эко но ми че -
ско го субъ ек та над дру ги ми и вы ра жаю щие ся в воз мож -
но сти од но го субъ ек та оп ре де лять ре ше ния дру го го,
а так же на ли чие у сто рон об ще го эко но ми че ско го ин те -
ре са и со гла со ван ной по ли ти ки.

Ор га ни за ция бух гал тер ско го уче та и внут рен не го
кон тро ля в груп пе взаи мо свя зан ных пред при ятий име ет
ряд осо бен но стей, обу слов лен ных раз ветв лен но стью
эко но ми че ских от но ше ний и ин те гра ци ей це лей управ -
ле ния. Объ ек та ми кон тро ля ста но вят ся но вые про цес -
сы и сег мен ты, ус лож ня ет ся со во куп ность учет ных опе -
ра ций, что при не со вер шен ном кор по ра тив ном за ко но -
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да тель ст ве по вы ша ет сте пень хо зяй ст вен но го рис ка
и зна чи мость кон троль но-ана ли ти че ской дея тель но сти.
В этих ус ло ви ях на деж ным ин ст ру мен том кор по ра тив -
но го управ ле ния ста но вит ся на уч но обос но ван ная сис -
те ма внут рен не го кон тро ля, сфор ми ро ван ная с уче том
ви дов и цик лов дея тель но сти; мно же ст вен но сти и кон -
фликт но сти ин те ре сов поль зо ва те лей ин фор ма ции;
раз но об ра зия свя зей, спо со бов об ра зо ва ния и дру гих
осо бен но стей групп взаи мо свя зан ных и взаи мо за ви си -
мых ор га ни за ций, рас кры вае мых с по мо щью эко но ми -
ко-ма те ма ти че ских ме то дов.

Мы по ла га ем, что кон цеп ция фор ми ро ва ния сис тем 
внут рен не го кон тро ля в ус ло ви ях гло ба ли за ции мо жет
быть до ка за на на ос но ве ин тег ри ро ван но го под хо да
к реа ли за ции та ких функ ций управ ле ния как пла ни ро ва -
ние, учет, ана лиз и кон троль. Ав тор ская мо дель кон цеп -
ту аль ных ос нов фор ми ро ва ния сис те мы внут рен не го
кон тро ля пред став ле на на рис. 1.

Зна чи тель ный вклад в ре ше ние за да чи фор ми ро ва -
ния кон цеп ций внут рен не го кон тро ля вне сли уче ные,
тру ды ко то рых по свя ще ны ис то рии и тео рии бух гал тер -
ско го уче та и ау ди та [1]. При ме не ние ис то ри че ско го под -
хо да по зво ли ло ус та но вить за ко но мер но сти эво лю ции
на уч ных взгля дов, прак ти ки фи нан со во го кон тро ля и по -
треб но сти в фор ми ро ва нии и оцен ке сис те мы внут рен -
не го кон тро ля (табл. 1).

Раз ви тие кон троль ных ме то до ло гий ха рак те ри зу ет -
ся ка че ст вен ным из ме не ни ем ме то дов и прие мов конт-
ро ля: от про стой про вер ки ка ж дой опе ра ции с це лью
ана ли за пол но ты и пра виль но сти бух гал тер ских за пи -
сей до не пре рыв но го кон тро ля про цес сов. Сей час фор -
ми ру ют ся два ме то до ло ги че ских на прав ле ния ау ди -
та: ин фор ма ци он ное и функ цио наль но-управ лен че ское. 
Фор ми ро ва ние функ цио наль но-управ лен че ской ме то -
до ло гии от ве ча ет по треб но стям поль зо ва те лей ау ди -
тор ских ус луг, ибо она ори ен ти ро ва на на под твер жде-
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Рис. 1. Мо дель кон цеп ту аль ных ос нов фор ми ро ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля

Таб ли ца 1

Эво лю ция кон троль ных ме то до ло гий

Этап Ха рак те ри сти ка эта па
По треб ность в фор ми ро ва нии
и оцен ке сис те мы внут рен не го

кон тро ля

Ау дит тран сак ций (сде лок)
(фи нан со вый ау дит)
(1805–1960 гг.)

Соз да ние ме то дик про вер ки и под твер жде ния со вер шен -
ных опе ра ций с це лью фор ми ро ва ния вы во дов о дос то -
вер но сти фи нан со вой от чет но сти, фи нан со вом по ло же -
нии и ра цио наль но сти фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти 

Сис те ма внут рен не го кон тро ля обес пе -
чи ва ет опе ра тив ное реа ги ро ва ние на
вы яв лен ные на ру ше ния и при ня тие
кор рек ти рую щих мер для уст ра не ния
от кло не ний

Сис тем ный ау дит
(1960 г. – на стоя щее вре мя)

На блю да ет ся пе ре ход от ау ди та опе ра ций к оцен ке эф -
фек тив но сти сис тем внут рен не го кон тро ля

Под ход ба зи ру ет ся на ис сле до ва нии
эф фек тив но сти дея тель но сти служб
внут рен не го кон тро ля

Ау дит, ба зи рую щий ся
на оцен ке су ще ст вен но сти
и рис ка
(1980 г. – на стоя щее вре мя)

Фор ми ру ет ся со во куп ность ме то дов вы бо роч ной про вер -
ки, с по мо щью ко то рых про вер ке под вер га ют ся об лас ти
по вы шен но го рис ка, су ще ст вен но влияю щие на ре зуль та -
ты дея тель но сти ау ди руе мо го ли ца

Оцен ка на деж но сти сис те мы внут рен -
не го кон тро ля по зво ля ет вы явить об -
лас ти по вы шен но го рис ка 

Ау дит про цес сов
(1990 г. – на стоя щее вре мя)

Ау дит осу ще ст в ля ет ся на ос но ве стра те ги че ско го ана ли -
за, ана ли за клю че вых про цес сов с уче том иден ти фи ка -
ции под про цес сов и эта лон но го тес ти ро ва ния фи нан со -
вых и не фи нан со вых клю че вых мо мен тов

Оцен ка сис тем внут рен не го кон тро ля
до пол ня ет ся срав не ни ем ре зуль та тов
кон троль ных про це дур ор га ни за ции со
сред ни ми или луч ши ми по ка за те ля ми
дея тель но сти

Не пре рыв ный ау дит
(2001 г. – на стоя щее вре мя)

Не пре рыв ный кон троль пра виль но сти и сба лан си ро ван -
но сти про во ди мых опе ра ций. Осо бен но сти этой ме то до -
ло гии со сто ят во взаи мо свя зи ме то дов те ку ще го, пред ва -
ри тель но го и по сле дую ще го кон тро ля про цес сов

Сис те ма внут рен не го кон тро ля долж на
обес пе чи вать не пре рыв ный кон троль
про цес сов
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ние не толь ко дос то вер но сти от чет но сти, но и эф фек -
тив но сти дея тель но сти.

От ме тим, что вы де ле ние функ цио наль но-управ -
лен че ской ме то до ло гии ни в коей мере не про ти во ре чит
эта пам эво лю ции кон троль ных ме то до ло гий – от под -
твер ждаю ще го до не пре рыв но го ау ди та. Фор ми ро ва ние 
этой ме то до ло гии ав то ры свя зы ва ют с воз ник но ве ни ем
и раз ви ти ем сис тем но го ау ди та в на прав ле нии ис сле до -
ва ния эф фек тив но сти сис тем внут рен не го кон тро ля.

Ис то рия раз ви тия фи нан со во го кон тро ля до ка зы ва -
ет не об хо ди мость оцен ки и фор ми ро ва ния сис тем внут -
рен не го кон тро ля.

Раз ви тие ме то до ло гий свя за но с при ме не ни ем сис -
тем но го под хо да, ко то рый по слу жил ос но вой для воз -
ник но ве ния кон цеп ций су ще ст вен но сти и рис ков. Раз ви -
тие кон цеп ций су ще ст вен но сти и рис ков, в свою оче -
редь, пре до пре де ли ло вы де ле ние клю че вых про цес сов, 
в от но ше нии ко то рых дол жен осу ще ст в лять ся не пре -
рыв ный кон троль. Ин те гра ция эле мен тов сис тем но го
ау ди та, ау ди та про цес сов и не пре рыв но го ау ди та для
фор ми ро ва ния и со вер шен ст во ва ния сис тем внут рен -
не го кон тро ля объ ек тив но не об хо ди ма.

Кон цеп ция фор ми ро ва ния сис тем внут рен не го кон -
тро ля – это ос но ван ная на ис то ри че ском, функ цио наль -
ном, ре сурс ном, ин сти ту цио наль ном, вос про из вод ст -
вен ном под хо дах сис те ма це ле вых ус та но вок, по стро -
ен ная на ха рак тер ной со во куп но сти прин ци пов, ме то дик 
и по сле до ва тель но сти их фор ми ро ва ния и оцен ки, ори -
ен ти ро ван ная на со вер шен ст во ва ние кон троль ной дея -
тель но сти.

При фор ми ро ва нии сис те мы внут рен не го кон тро ля
взаи мо свя зан ных ор га ни за ций, по на ше му мне нию,
долж на осу ще ст в лять ся ин те гра ция ин фор ма ци он ной и
функ цио наль но-управ лен че ской кон троль ных ме то до -
ло гий. Ре ше ние про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ции
о функ цио ни ро ва нии сис тем внут рен не го кон тро ля в
про цес се ау ди та при этом сво дит ся к оп ре де ле нию по -
треб но стей поль зо ва те лей в ин фор ма ции как осо бом
ре сур се для оцен ки на деж но сти сис тем внут рен не го
кон тро ля и ус та нов ле нию ис точ ни ков по лу че ния до пол -
ни тель ной функ цио наль ной ин фор ма ции, струк ту ри ро -
ван ной в со от вет ст вии с це ля ми сис те мы внут рен не го
кон тро ля.

Функ цио наль но-управ лен че ская ме то до ло гия впол -
не со от вет ст ву ет со вре мен ным тен ден ци ям ис сле до ва -
ний в об лас ти внут рен не го кон тро ля.

Во-пер вых, эта ме то до ло гия пре ду смат ри ва ет при -
ме не ние ана ли ти че ско го ин ст ру мен та рия, спо соб ст вую -
ще го со вер шен ст во ва нию ме то ди ки ау ди та. Та кой под -
ход от ве ча ет кон цеп ции пре об ла даю щей роли ана ли ти -
че ских про це дур в осу ще ст в ле нии кон тро ля. Слож ность
про цес сов и форм их реа ли за ции пред по ла га ет оцен ку
на ос но ве эко но ми ко-ма те ма ти че ско го ап па ра та.

Во-вто рых, функ цио наль но-управ лен че ская ме то -
до ло гия пре ду смат ри ва ет со че та ние стан дар тов бух -
гал тер ско го уче та со стан дар та ми управ ле ния и стан -
дар та ми сис те мы ка че ст ва.

Ис сле до ва ние фор ми ро ва ния сис тем внут рен не го
кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций долж но быть
на це ле но на дос ти же ние эф фек тив но сти дея тель но сти
груп пы ком па ний за счет де таль но го пла ни ро ва ния, уче -
та, ана ли за и кон тро ля дея тель но сти раз лич ных биз -

нес-еди ниц, на прав ле ний дея тель но сти, про цес сов; на
обес пе че ние дос то вер но сти и свое вре мен но сти ин фор -
ма ции, не об хо ди мой для со став ле ния управ лен че ской,
на ло го вой, бух гал тер ской от чет но сти; на обос но ва ние
управ лен че ских ре ше ний за счет ис поль зо ва ния воз -
мож но стей эко но ми ко-ма те ма ти че ских ме то дов, учи ты -
ваю щих спе ци фи ку фор ми ро ва ния и пред став ле ния ин -
фор ма ции.

Раз лич ные ос но ва ния для воз ник но ве ния ин тег ри -
ро ван ных струк тур оп ре де ля ют наи бо лее зна чи мые
эле мен ты кон троль ной сре ды. Если фор мой ин те гра ции 
вы сту па ет хол динг, в ко то ром кон троль осу ще ст в ля ет ся 
управ ляю щей ком па ни ей не за ви си мо от сте пе ни ее уча -
стия в ус тав ном ка пи та ле биз нес-еди ниц, то в ка че ст ве
осо бен но стей кон троль ной сре ды мож но на звать не об -
хо ди мость ор га ни за ции стра те ги че ско го кон тро ля, еди -
ные кор по ра тив ные стан дар ты, в том чис ле в об лас ти
бух гал тер ско го уче та и кон тро ля, вне дре ние сис те мы
бюд же ти ро ва ния.

Осо бен но стью фор ми ро ва ния кон троль ной сре ды
груп пы ком па ний, об ра зую щих фак ти че ский, но не юри -
ди че ский хол динг, яв ля ет ся обя за тель ность при ня тия
ру ко во дством внут рен них стан дар тов фор ми ро ва ния
от чет но сти для це лей управ ле ния. Ос нов ное тре бо ва -
ние, предъ яв ляе мое к ин фор ма ции, от ра жен ной в от -
чет но сти кон крет но го эко но ми че ско го субъ ек та, – со по-
ста ви мость по ка за те лей от чет но сти че рез со блю де ние
еди ных пра вил бух гал тер ско го уче та. Сле до ва тель но,
при ори тет ным эле мен том сис те мы внут рен не го кон тро -
ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций вы сту па ет учет ная
по ли ти ка и по ря док от ра же ния опе ра ций в бух гал тер -
ском уче те.

На ос но ве ана ли за тре бо ва ний по ло же ний по бух -
гал тер ско му уче ту и фе де раль ных пра вил (стан дар тов)
ау ди тор ской дея тель но сти нами вы яв ле ны осо бен но сти 
сис тем внут рен не го кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни -
за ций, ве ду щих со вме ст ную дея тель ность (рис. 2).

Осо бен но сти взаи мо свя зан ных ор га ни за ций пре до -
пре де ли ли не об хо ди мость до пол не ния об ще эко но ми -
че ских и спе ци фи че ских прин ци пов фор ми ро ва ния и
функ цио ни ро ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля. По -
сколь ку внут рен ний кон троль рас смат ри ва ет ся как сис -
те ма, а взаи мо свя зан ные ор га ни за ции – как со во куп -
ность эко но ми че ских субъ ек тов, то при фор ми ро ва нии
сис тем внут рен не го кон тро ля долж но учи ты вать ся дей -
ст вие за ко нов си нер гии, упо ря до чен но сти, раз ви тия.
Сле до ва тель но, прин ци пы сис те мы внут рен не го кон -
тро ля тре бу ют до пол не ния прин ци па ми ра цио на ли за -
ции сис те мы и про цес сов.

До пол ни тель ные прин ци пы фор ми ро ва ния сис те -
мы внут рен не го кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за -
ций обоб ще ны в двух груп пах (рис. 3).

Со блю де ние пред ла гае мых до пол ни тель ных прин -
ци пов по зво лит сфор ми ро вать сис те му внут рен не го
кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций та ким об ра зом, 
что бы ее функ цио ни ро ва ние от ве ча ло це лям сис те мы,
обу слов лен ным со во куп но стью фак то ров.

Ана лиз раз ра бо ток, при ме няе мых в ау ди тор ской
прак ти ке, вы явил от сут ст вие ме то дик, по зво ляю щих
оце нить функ цио ни ро ва ние сис те мы внут рен не го кон -
тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций, и ог ра ни чен ность
тра ди ци он ных ме то дов, ко то рые мо гут быть ис поль зо-
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Рис. 2. Осо бен но сти сис тем внут рен не го кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций,
осу ще ст в ляю щих со вме ст ную дея тель ность

Рис. 3. Прин ци пы фор ми ро ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций



ва ны толь ко для ха рак те ри сти ки обес пе че ния со хран -
но сти иму ще ст ва и дос то вер но сти бух гал тер ской от чет -
но сти. Ос нов ной не дос та ток – от сут ст вие ме то дов, по -
зво ляю щих объ ек тив но оце нить влия ние со стоя ния сис -
те мы внут рен не го кон тро ля на эф фек тив ность дея -
тель но сти ка ж дой ор га ни за ции и их груп пы. При этом
имею щий ся ау ди тор ский ин ст ру мен та рий дол жен адап -
ти ро вать ся с уче том слож но сти цели и за дач, стоя щих
пе ред сис те мой внут рен не го кон тро ля взаи мо свя зан -
ных ор га ни за ций, и, что еще бо лее важ но, долж ны быть
уч те ны осо бен но сти функ цио наль ных об лас тей и эле -
мен тов сис те мы.

Сре ди ме то дов объ ек тив ной оцен ки сис тем внут рен -
не го кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций нами вы де -
ля ет ся ме тод, пред ло жен ный про фес со ром Н.В. Ша ла -
но вым для оцен ки по тен циа ла мно го мер но го ди на ми че -
ско го объ ек та [2; 3].

Дос то ин ст во дан но го ме то да за клю ча ет ся не столь -
ко в воз мож но сти ком плекс ной оцен ки сис те мы внут рен -
не го кон тро ля, сколь ко в вы яв ле нии наи бо лее сла бых
ее звень ев и про еци ро ва нии на этой ос но ве об лас тей
по вы шен но го рис ка. Для фор ми ро ва ния ин те граль ной
оцен ки сис те мы внут рен не го кон тро ля ис поль зу ет ся по -
тен ци аль ная функ ция:
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где  j – вес при стан дар ти зо ван ных зна че ни ях по ка за те лей xj;

x j
*  – эта лон ное зна че ние j-го по ка за те ля;

s xj  – сред нее квад ра ти че ское от кло не ние j-го по ка за те ля;

xij  – зна че ние j-го при зна ка в мо мент вре ме ни ti.

Фак то ра ми слу жат зна че ния по ка за те лей, ха рак те -
ри зую щих эф фек тив ность хо зяй ст вен ных опе ра ций
(цик ли че ский под ход) или эф фек тив ность управ ле ния
ак ти ва ми (по объ ект ный под ход) [4].

Цик лы хо зяй ст вен ной дея тель но сти вы де ля ют ся не 
толь ко с эко но ми че ской по зи ции, но и с по зи ции иден -
тич но сти и сис те ма ти че ско го при ме не ния в них средств
кон тро ля. В ка че ст ве эта лон ных зна че ний фак то ров для 
ин те граль ной оцен ки сис те мы внут рен не го кон тро ля
мо гут при ни мать ся «луч шие» по ка за те ли за пред ше ст -
вую щие пе рио ды либо за пла ни ро ван ные на те ку щий
год. Ос но ва ни ем для оп ре де ле ния объ ек тов или цик лов
дея тель но сти с не аде к ват ной по ли ти кой кон тро ля бу дет 
от кло не ние фак ти че ских по ка за те лей, уча ст вую щих
в ин те граль ной оцен ке, от ус та нов лен ных эта ло нов. От -
но си тель но дан ных объ ек тов или цик лов дея тель но сти

оп ре де ля ет ся со став эле мен тов сис те мы внут рен не го
кон тро ля, под ле жа щих тес ти ро ва нию, для вы яв ле ния
зон по вы шен но го рис ка.

Оцен ка долж на быть про из ве де на по всем цик лам
дея тель но сти и по ка ж дой ор га ни за ции, вхо дя щей в груп -
пу (рис. 4).

Под ход к фор ми ро ва нию сис тем внут рен не го кон -
тро ля, пред ла гае мый нами, ори ен ти ро ван на не пре рыв -
ность кон троль ных про цес сов и при ме не ние в ка че ст ве
кри те рия прин ци па со от вет ст вия про це дур кон тро ля це -
лям и за да чам этих сис тем.

Мо де ли ро ва ние сис те мы внут рен не го кон тро ля
пред по ла га ет на ли чие ин фор ма ции об ис поль зуе мых
ре сур сах – для кон кре ти за ции цели и за дач сис те мы
внут рен не го кон тро ля, о про цес сах – для вы де ле ния
цик лов хо зяй ст вен ной дея тель но сти, о ре зуль та тах дея -
тель но сти – для оп ре де ле ния свя зей ме ж ду по ка за те ля -
ми и ди аг но сти ки про блем как ос но вы при ме не ния эко -
но ми ко-ма те ма ти че ских ме то дов (рис. 5).

Ме то ды сис тем но го ана ли за по зво ля ют не толь ко
оце нить уро вень дос ти же ния груп пой це лей ее функ -
цио ни ро ва ния, но и ран жи ро вать ор га ни за ции по зна чи -
мо сти, упо ря до чить цик лы в за ви си мо сти от их вкла да
в ре зуль та ты дея тель но сти ка ж до го кон крет но го пред -
при ятия, а так же дать оцен ку зна чи мо сти ка ж до го по ка -
за те ля, ха рак те ри зую ще го кон крет ный цикл [5].

Ре зуль та ты сис тем но го ана ли за фор ми ру ют объ ек -
тив ную ин фор ма ци он ную ос но ву для мо де ли ро ва ния
сис тем внут рен не го кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни -
за ций, так как по ка за те ли, при ме няе мые в рам ках цик -
ли че ско го под хо да, вы сту па ют ин ди ка то ра ми, ха рак те -
ри зую щи ми со стоя ние этих сис тем. При ме не ние ме то -
дов сис тем но го ана ли за в рам ках цик ли че ско го под хо да
по зво ли ло ран жи ро вать по ка за те ли, ха рак те ри зую щие
кон крет ный цикл дея тель но сти и со стоя ние от дель ных
средств внут рен не го кон тро ля, и вы де лить наи бо лее
зна чи мые об лас ти кон тро ля.

В ка че ст ве ин ди ка то ров, от ра жаю щих со стоя ние
сис те мы внут рен не го кон тро ля, пред ла га ет ся сис те ма
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих цик лы дея тель но сти
(табл. 2).

Пред ла гае мый под ход к оп ре де ле нию цик лов дея -
тель но сти в от ли чие от тра ди ци он ных ба зи ру ет ся не
толь ко на опе ра ци ях, на шед ших от ра же ние в бух гал тер -
ской от чет но сти, но и на фор ми ро ва нии на ло го вой базы
по на ло гу на при быль.

В ка че ст ве обос но ва ния сис те мы по ка за те лей здесь
вы сту па ют ус та нов лен ные взаи мо свя зи ме ж ду опе ра -
ция ми кон крет но го цик ла дея тель но сти, кон тро ли руе -
мы ми па ра мет ра ми и по ка за те ля ми, ха рак те ри зую щи ми 
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Рис. 4. Ос нов ные эта пы оцен ки сис те мы внут рен не го кон тро ля взаи мо свя зан ных ор га ни за ций
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Рис. 5. Ос нов ные эта пы сис тем но го ана ли за дея тель но сти ор га ни за ций, вхо дя щих в груп пу,
в це лях фор ми ро ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля

Таб ли ца 2

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие цик лы дея тель но сти ор га ни за ций

Цикл дея тель но сти По ка за те ли, ха рак те ри зую щие цик лы дея тель но сти

При об ре те ние 1. Уро вень транс порт ных рас хо дов к объ е му по сту пив ших то ва ров.
2. Объ ем по ста вок фак ти че ский.
3. Обо ра чи вае мость за дол жен но сти пе ред по став щи ка ми за то ва ры.
4. Уро вень рас хо дов на оп ла ту тру да ра бот ни ков, свя зан ных с по став кой то вар но-ма те ри-
    аль ных цен но стей.
5. Доля оп ла ты по сту пив ших то вар но-ма те ри аль ных цен но стей.
6. Уро вень рас хо дов, свя зан ных с оп ла той штра фов по до го во рам по став ки.
7. Доля про сро чен ной за дол жен но сти пе ред по став щи ка ми

Фор ми ро ва ние до хо дов 1. Объ ем про даж по то вар ным груп пам.
2. Ко эф фи ци ен ты обо ра чи вае мо сти по то вар ным груп пам.
3. Доля оп ла ты реа ли зо ван ных то ва ров.
4. Рен та бель ность ос нов ной дея тель но сти.
5. Уро вень рас хо дов на оп ла ту тру да ме нед же ров к объ е му про даж.
6. Уро вень транс порт ных рас хо дов к объ е му про даж.
7. Доля про сро чен ной за дол жен но сти по ку па те лей

Про из вод ст вен ный 1. Со от но ше ние ма те ри аль ных рас хо дов и вы руч ки.
2. Со от но ше ние рас хо дов на оп ла ту тру да и вы руч ки.
3. Обо ра чи вае мость ма те ри аль ных за па сов (по се бе стои мо сти).
4. Ос тат ки не за вер шен но го про из вод ст ва

Фи нан со во-ин ве сти ци он ный 1. Стои мость при вле чен ных средств.
2. Со от но ше ние «плат ных» за ем ных и про чих за ем ных средств.
3. Обес пе чен ность то вар ных за па сов за ем ны ми сред ст ва ми.
4. Доля «плат ных» за ем ных средств в об щей ве ли чи не за ем ных средств

Фор ми ро ва ние на ло го вой базы по
на ло гу на при быль

1. Со от но ше ние бух гал тер ской и на ло го вой при бы ли.
2. Со от но ше ние рас хо дов, свя зан ных с реа ли за ци ей, и до хо дов от реа ли за ции.
3. Со от но ше ние вне реа ли за ци он ных рас хо дов и вне реа ли за ци он ных до хо дов.
4. Сум ма рас хо дов, не при ни мае мых для це лей на ло го во го уче та.
5. Сум ма до хо дов, не при ни мае мых для це лей на ло го во го уче та



со стоя ние  сис те мы внут рен не го кон тро ля. На при мер,
зна че ние по ка за те ля обо ра чи вае мо сти за дол жен но сти
пе ред по став щи ка ми ха рак те ри зу ет про це ду ры кон тро -
ля ус ло вий до го во ров по став ки при рас че тах и по зво ля -
ет оце нить сред ст ва кон тро ля в от но ше нии от ра же ния
в бух гал тер ском уче те опе ра ций по до го во рам с осо бы -
ми ус ло вия ми.

Дан ный под ход по зво ля ет ран жи ро вать ор га ни за -
ции, вхо дя щие в груп пу, по их зна чи мо сти в ре зуль та тах
дея тель но сти груп пы и от дель ных цик лов. А со дер жа -
ние кон крет но го по ка за те ля по зво ля ет оп ре де лить при -
ори тет ные на прав ле ния в раз ви тии сис те мы бух гал тер -
ско го уче та, что в боль шей мере от но сит ся к учет ной по -
ли ти ке ор га ни за ции (рис. 6).

Та кая ме то ди ка фор ми ро ва ния сис тем внут рен не го 
кон тро ля по зво ля ет объ ек тив но оп ре де лить при ори тет -
ные об лас ти кон тро ля с уче том осо бен но стей дея тель -
но сти взаи мо свя зан ных ор га ни за ций, вклю чая сте пень
дос ти же ния груп пой и ка ж дой ор га ни за ци ей за пла ни ро -
ван ных ре зуль та тов.
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Рис. 6. Ло ги ка фор ми ро ва ния учет ной по ли ти ки, ос но ван ной на ре зуль та тах сис тем но го ана ли за


