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КОНТРОЛЯ В КОМПАНИИ
Аннотация. Статья раскрывает важность использования аудита в целях
усиления внутреннего контроля в компании, поскольку, дополняя внутренний
контроль, процедуры аудита в отношении системы бухгалтерского учета
компании во многом определяют эффективность функционирования бизнеса в
целом. Авторами структурировано представлено положительное влияние,
которое оказывается аудит на хозяйствующих субъектов.
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THE USE OF AUDIT TO STRENGTHEN INTERNAL CONTROL IN THE
COMPANY
Abstract. The article reveals the importance of using audit in order to strengthen
internal control in the company, as complementing internal control, audit procedures
in relation to the accounting system of the company largely determine the efficiency
of the business as a whole. The authors present a structured positive impact of the
audit on business entities.
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В

условиях

экономической

неопределенности

и

усиливающейся

конкуренции возрастает роль объективного хозяйственного контроля со
стороны собственников и надзорных органов. Поскольку отрицательные
последствия мошеннических схем и противоправных действий, нарушающих
целостность экономической системы компании, выражаются не только в
прямом денежном ущербе, но и в долгосрочном косвенном ущербе, под
которым подразумевается ослабление деловых связей с контрагентами,
разрушение

имиджа

компании,

замедление

темпов

развития

бизнеса,

использование механизмов, заложенных в аудите в целях усиления системы
внутреннего контроля, приобретает для бизнеса первостепенное значение.
Внутренний контроль необходим для организации с точки зрения
оперативного реагирования на возникшие проблемы, например, резкое
увеличение потерь и убытков, и предотвращение потенциальных угроз, путем
проведения анализа правильности расчетов, проверки на соответствие
деятельности компании нормативно-правовым актам и законодательству
Российской Федерации. Система внутреннего контроля компании состоит из
цепочки логически связанных, периодически повторяющихся операций, в ходе
которых

перерабатываются

ресурсы

компании,

представляющие

собой

отдельные бизнес-процессы с измеримыми результатами, поэтому оценка
системы внутреннего контроля отдельных бизнес-процессов компании является
адекватным способом выявления проблемных зон и результате чего происходит
синтез оценок эффективности всей системы внутреннего контроля, каждого
структурного подразделения компании и каналов передачи информации.
Дополняя внутренний контроль, процедуры аудита в отношении системы
бухгалтерского учета компании, как важнейшего бизнес-процесса, во многом
определяют

эффективность

функционирования

бизнеса

в

целом.

В

современных условиях значение аудиторской деятельности чрезвычайной
велико, так как проведение аудита позволяет осуществить объективно
обоснованную проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности компании с
целью ее подтверждения. Достоверная бухгалтерская (финансовая) отчетность

обеспечивает возможность принятия осознанных экономических решений,
блокируя проведение операций, связанных с повышенным риском. Мнение
аудитора повышает доверие к финансовой деятельности компании и общую
лояльность к бизнесу со стороны заинтересованных лиц — собственников,
инвесторов, потенциальных клиентов, поставщиков, органов власти.
Аудит позволяет не только получить достоверное представление о
соответствии

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

требованиям

законодательства по бухгалтерскому учету и правильности составления
отчётности, аудиторский отчет в ряде случаев содержит информацию о
выявленных фактах умышленного искажения отчетности, существенных
рисках, последствиях сделок с другими субъектами рынка, о выявленных
проблемах в системе безопасности бизнеса, ее наиболее уязвимых местах.
Значение аудиторских проверок для предприятий проявляется через
использование их результатов для принятия управленческих решений
относительно

повышения

эффективности

внутриорганизационных

хозяйственных, финансово-экономических процессов и учетной деятельности
на предприятии. В соответствии с этим можно сделать объективный вывод, что
значение аудиторской деятельности для предприятий, в целом, проявляется в
обеспечении возможностей повышения качества отчетности, формировании
конкретных пояснений и дополнений, которые предлагает аудитор в качестве
мер, позволяющих влиять на развитие предприятий, принимая объективные и
взвешенные управленческие решения по результатам аудиторских проверок.
В процессе построения полноценной системы внутреннего контроля
необходим системный подход, максимально точно способствующий принятию
управленческих, технических и других решений с целью защиты компании от
внешних и внутренних угроз, поэтому контролирующие действия аудиторов с
определением круга конкретных задач и целей, в том числе и для системы
внутреннего контроля являются его заключительным наполнением, что
позволяет менеджменту получать актуальную информацию о существенных
проблемах в данной системе и способах решения выявленных нарушений.

Для собственников система внутреннего аудита рассматривается как
целевой ориентир по следующим направлениям:
– сохранение и приумножение активов и собственности;
– эффективное расходование ресурсов компании, понижение уровня
затратности, уменьшение потерь и брака;
– обеспечение достоверности информации и правдивости бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
– снижение

внутренних

рисков,

а

также

рисков,

вызванных взаимодействием компании с внешней средой;
– поддержание экономической безопасности на актуальном уровне.
Основные цели аудиторского контроля в системе внутреннего контроля
для собственников компании (акционеров, участников) представлены данными

Цели аудиторского контроля в системе внутреннего контроля

рисунка 1.
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Рисунок 1 – Цели аудиторского контроля в системе внутреннего контроля

Безопасность

бизнеса

представляет

собой

результат

работы

заинтересованных в его защите лиц. Причём каждая коммерческая структура
рассматривается не только как совокупность ресурсов (материальных,
трудовых, информационных и пр.), но и как сложная система, в рамках
функционирования которой осуществляется бизнес процесс по производству и
реализации, выполнению работ или оказанию услуг. Хозяйствующие субъекты
разного уровня нуждаются в эффективном контроле за всеми этими
процессами. Основной задачей такого контроля является оптимизация
деятельности организации для ее эффективного и поступательного развития.
Таким образом, использование аудиторского контроля как внешнего, так
и

внутреннего

в

системе

внутреннего

контроля

компании

является

необходимым условием повышения ее действенности и залогом дальнейшего
успешного развития бизнеса. Подтверждённая аудитором система внутреннего
контроля выступает надежным инструментом защиты производственной,
коммерческой, управленческой и иных сфер деятельности от противоправных
действий как в отношении бизнес-процессов в целом, так и отдельных
элементов управления: финансовых и материальных средства, технологии,
информационных ресурсов. Осознавая значимость аудиторского контроля, ряд
компаний уже приняли решение о проведении инициативного аудита и
внедрении подразделений внутреннего аудита в свою структуру.
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