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Аннотация. Деятельность любой организации требует  управления  и контроля,  без которых  не-
возможно не только ее эффективное функционирование  но и само существование.  Контроль  как  функ-
ция управления  состоит в непрерывном наблюдении,  анализе и оценке реального хода управленческого 
процесса и сопоставлении данных с установленными  в программе, плане нормами и нормативами, в 
выявлении необходимых  действий в следующем  цикле управления.  Системы, формы и методы контро-
ля многообразны и определяются поставленными задачами, характером  производственного процесса. 
Управление  любой системой возможно лишь тогда, когда ее действие надежно,  непрерывно и контро-
лируется. 

Abstract. The  activities  of  any  organization  requires  management and control,  without  which  it  is impossi-
ble not only  its  effective  functioning  but  existence  itself.  Control  as a management function  is continuous  monitor-
ing,  review  and assessment of  the real  course  of  the management process  and the mapping of  the data  estab-
lished  in the program,  the plan norms  and standards,  in identifying  the necessary  actions  in the next  cycle  man-
agement.  Systems,  forms  and methods  of  control  are  diverse  and are  defined  objectives,  the nature  of  the pro-
duction  process.  Control  of  every  system  is possible  only  when its  action  reliably  and continuously  monitored. 
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На деятельность организации оказывают 
влияние многочисленные факторы внешней и 
внутренней среды, действие которых предвидеть 
с достаточной степенью вероятности не всегда 
удается. Планы не всегда выполняются так, как 
было задумано. Руководству не всегда удается 
должным образом мотивировать людей на дос-
тижение поставленных целей. Меняются усло-
вия окружающей среды и организация должна к 
ним адаптироваться. С помощью контроля уста-
навливаются ограничения, благодаря которым 
исключается возможность действий, наносящих 
вред организации. 

Основная задача контроля заключается в 
установке стандартов, которыми  следует руко-
водствоваться при выполнении заданий, изме-

рении фактически  достигнутых  результатов и 
проведении корректировок в том случае, если 
достигнутые результаты существенно отличают-
ся от установленных стандартов. Выполнение 
менеджерами функции контроля начинается од-
новременно с выполнением функции планирова-
ния в процессе выработки целей и задач органи-

зации. Контроль является неотъемлемой частью 
процесса управления в любой организации. 

Хорошо продуманные планы и организа-
ционные структуры не всегда могут обеспечить 
достижение поставленных целей из-за измене-
ния законов, технологий, условий конкуренции и 
других факторов внешней среды. Для того, что-
бы подготовиться и отреагировать должным об-
разом на подобные изменения, организациям 
нужен эффективный механизм своевременной 
оценки воздействия на них этих факторов пере-
мен. Такой механизм может быть создан на ос-
нове контроля. 

В рыночных условиях контроль выступает 
важным средством организации и регулирования 
всех видов деятельности. Проникая  во все сфе-

ры правоотношений, он затрагивает интересы 
миллионов людей, тысяч организаций. В этой 
связи становится необходимой организация сис-
темы контроля, которая обеспечивала бы приня-
тие оперативных управленческих решений. Кон-
троль, выявляя слабые стороны, позволяет оп-
тимально использовать ресурсы, вводить в дей-
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ствие резервы, а также избегать кризисных си-
туаций. Был принят ряд новых законов, указов и 
постановлений по вопросам перестройки систе-
мы управления, в том числе и контроля, как под-
системы системы управления, но отсутствие 
стратегии реформирования органов контроля, 
непоследовательность действий и грубые ошиб-
ки не позволили создать эффективно функцио-
нирующую систему финансового контроля в 
Российской Федерации. 

В условиях рынка предприятие должно 
иметь службу финансового контроля и планиро-
вания, отличную от службы бухгалтерского учета 
[1]. Становление и развитие в России рыночных 
отношений вызывают необходимость радикаль-
ных преобразований в организации внутрифир-
менного контроля. Создание службы финансово-
го контроля предусматривает наличие соответ-
ствующей информации для контроля, комплекса 
контрольных приемов и процедур, выработки 
определенной методики проведения контроля. 
Для того чтобы финансовый контроль был дей-
ственным и эффективным, должна быть создана 
соответствующая система внутреннего финан-
сового контроля. 

Система контроля состоит из следующих 
элементов: субъект контроля (кто контролирует); 
объект контроля (кого контролируют); предмет 
контроля (что контролируют); принципы контро-
ля; метод (методики) контроля (посредством 
чего контролируют); техника и технология кон-
троля; процесс контроля; сбор и обработка ис-
ходных данных для проведения контроля; ре-
зультат контроля и затраты на его осуществле-
ние; субъект, принимающий решение по резуль-
татам контроля. 

Вся совокупность перечисленных элемен-
тов может также относиться и к внутрифирмен-
ному контролю как важнейшей составной части 
общей системы финансово-хозяйственного кон-
троля. 

От того, как организована система внут-
рифирменного контроля, зависит не только со-
хранность материальных и денежных средств 
предприятия, но и вся его финансово-
хозяйственная деятельность. Правильно органи-
зованный контроль позволяет не только свое-
временно обнаружить недостатки в деятельно-
сти предприятия, но и вовремя принять меры к 
их устранению. В условиях системного экономи-
ческого кризиса, сопровождающегося усилением 
рыночной конкуренции, отечественные предпри-
ятия вынуждены для своего выживания уделять 
повышенное внимание построению эффектив-
ной системы внутреннего контроля. 

Процесс управления организацией вклю-
чает следующие основные стадии [4]: 
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- планирование - сбор и обработка ин-
формации, выработка управленческого решения; 

- организация и регулирование реализа-
ции управленческого решения; 

- сбор, измерение, регистрация и обра-
ботка информации, касающейся выполнения 
управленческого решения; 

- анализ информации, полученной на 
стадии учета, на отдельные компоненты, их изу-
чение и оценка для принятия оптимальных 
управленческих решений. 

Каждая из перечисленных стадий череду-
ется со стадиями контроля. Затем следует но-
вый цикл непрерывного процесса управления 
организацией. Следовательно, стадия контроля 
в процессе управления имеет двойственную 
роль. С одной стороны, стадии контроля неиз-
менно чередуются с другими стадиями в процес-
се управления, как бы проникая в каждую ста-
дию. С другой стороны, контроль обеспечивает 
оптимальный процесс управления на каждой 
стадии. Поэтому стадию контроля по отношению 
к остальным следует рассматривать как упоря-
дочивающее звено управленческого процесса. 

В связи с тем, что на любой стадии про-
цесса управления неизбежны различные откло-
нения действительного состояния от требуемого, 
то для того, чтобы своевременно располагать 
информацией об отклонениях, превышающих 
допустимые значения, необходим внутренний 
контроль. 

Главной особенностью внутрифирменного 
контроля является его двойственная роль в про-
цессе управления организацией. В результате 
глубокой интеграции контроля и других элемен-
тов процесса управления практически невоз-
можно определить круг деятельности и ответст-
венности для работника таким образом, чтобы 
он относился к какому-либо одному элементу 
управления без его взаимосвязи и взаимодейст-
вия с контролем. Любая управленческая функ-
ция обязательно интегрирована с контрольной. 
Внутрифирменный контроль, осуществляемый 
легитимными лицами является неотъемлемым 
элементом каждой стадии процесса управления, 
обособленной стадией процесса управления, 
обособленной стадией процесса управления на 
всех других стадиях. В рамках нашего исследо-
вания мы будем рассматривать именно управ-
ленческий контроль, как один из важнейших ви-
дов и звеньев внутреннего контроля. 

В условиях рыночных отношений основ-
ное внимание заостряется не столько на конеч-
ных результатах, сколько на условиях их дости-
жения. Возможность выделить наиболее важ-
ные, приоритетные, направления производст-
венной деятельности позволяет сосредоточить 
внимание управленческого звена на важных уча-
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стках, повысить эффективность контрольных 
операций и работ. Внутрифирменный контроль 
охватывает не только всю производственно-
хозяйственную деятельность структурных под-
разделений, но и предприятие в целом. Главное 
назначение управленческого контроля состоит в 
непрерывном, сплошном и системном наблюде-
нии за производственной деятельностью всех 
структурных подразделений в целях выявления 
резервов роста ее эффективности, обеспечения 
сохранности материальных и финансовых ре-
сурсов, устранения причин и условий, порож-
дающих бесхозяйственность, и на их основе 
принятие оптимальных управленческих реше-
ний. 

При осуществлении внутреннего контроля 
основное внимание уделяется центрам ответст-
венности, возглавляемым руководителями, ко-
торые несут ответственность за результаты ра-
боты. В связи с тем что в управленческом учете 
различают центры ответственности: затрат, вы-
ручки и прибыли, то для целей управленческого 
контроля эти же центры ответственности явля-
ются и центрами контроля. Контроль издержек 
(затрат) занимает центральное место в управ-
ленческом контроле, так как необоснованный их 
рост отрицательно сказывается на финансовых 
результатах деятельности фирмы, снижении 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
что в конечном итоге может привести к банкрот-
ству. 

Система управленческого контроля раз-
вивается и совершенствуется по мере развития 
рыночных отношений в России. Естественно, 
усложняются и его основные цели, и главные 
задачи. Основная цель контроля состоит в вы-
явлении отклонений фактического состояния 
управляемого объекта от тех нормативных, пла-
новых и многих других характеристик, в соответ-
ствии с которыми он должен функционировать. 
Такая постановка цели дает возможность, с од-
ной стороны, избежать возложения на контроль 
различного рода несвойственных ему задач, а с 
другой - более конкретно показать общую на-
правленность этой специфической функции 
управления. 

Рассмотрим важные классификационные 
признаки внутреннего контроля. 

1. Общенаучные методические приемы 
контроля: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
редукция, аналогия, моделирование, абстраги-
рование, эксперимент. 

2. Собственные эмпирические методиче-
ские приемы контроля: инвентаризация, кон-
трольные замеры работ, контрольные пуски 
оборудования, формальная и арифметическая 
проверки, встречная проверка, способ обратного 
счета, метод сопоставления однородных фактов, 
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служебное расследование, экспертизы различ-
ных видов, сканирование, логическая проверка, 
письменный и устный опросы. 

3. Специфические приемы смежных эко-
номических наук: приемы экономического анали-
за, экономико-математические методы, методы 
теории вероятностей и математической стати-
стики. 

Под системой управленческого контроля 
понимается совокупность организационной 
структуры, методик и процедур, принятых руко-
водством экономического субъекта в качестве 
средств для упорядоченного и эффективного 
ведения хозяйственной деятельности, которая, в 
том числе, включает организованные внутри 
данного экономического субъекта его силами 
надзор и проверку соблюдения требований зако-
нодательства, точности и полноты документации 
бухгалтерского учета, своевременности подго-
товки достоверной бухгалтерской отчетности, 
предотвращения ошибок и искажений, исполне-
ния приказов и распоряжений, обеспечения со-
хранности имущества организации. 

Цель системы управленческого контроля 
- своевременно предотвратить нерациональные 
или неправильные действия, а также ошибки при 
обработке информации. 

Система управленческого контроля со-
стоит из пяти связанных друг с другом компонен-
тов: 

1. Контрольная среда - дает общую 
оценку организации, ее политике и процедурам. 

2. Оценка риска - идентификация руко-
водством рисков. 

3. Информация и сети - методы, исполь-
зуемые для классификации и отражения опера-
ций и сообщения ролей и обязанностей. 

4. Мониторинг - процедуры, необходи-
мые для оценки качества применения системы 
внутреннего контроля на постоянной основе. 

5. Существующие контрольные процеду-
ры - политика и процедуры, установленные для 
гарантии того, что цели руководства достигнуты. 

Применение и необходимость компонен-
тов системы управленческого внутреннего кон-
троля зависят от размера экономического субъ-
екта, сложности методологии информационной 
обработки данных, характеристик руководства. 

Сегодня российские предприятия, стара-
ясь занять и сохранить свою нишу на мировых и 
национальных рынках, динамично внедряют у 
себя «передовую практику корпоративного 
управления». Развивается нормативная база, 
регламентирующая принципы корпоративного 
управления и контроля [3, с. 226]. 

Какой бы ни была организация, какая бы 
организационная культура в ней не присутство-
вала, какого бы уровня развития коллектив не 
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был, важно знать, что «без контроля начинается 
хаос и объединить деятельность каких-либо 
групп становится невозможным». 

Контроль - это одна из важнейших функ-
ций управления, без которой не могут быть реа-
лизованы в полной мере все другие функции: 
планирование, организация, руководство и мо-
тивация. Контроль призван обеспечивать пра-
вильную оценку реальной ситуации и тем самым 
создавать предпосылки для внесения корректив 
в запланированные показатели развития, как 
отдельных подразделений, так и всей фирмы. 

Контроль (control) - слово, которое в анг-
лийском языке имеет довольно широкий диапа-
зон значений: от «управлять», «регулировать» 
до «проверять», «инспектировать». 

Контроль - это процесс обеспечения дос-
тижения организацией своих целей. В самом 
общем виде, контроль можно определить как 
процесс сопоставления фактически достигнутых 
результатов с запланированными. 

Поэтому контроль выступает одним из 
главных инструментов выработки политики и 
принятия решений, обеспечивающих нормаль-
ное функционирование фирмы и достижение ею 
намеченных целей, как в долгосрочной перспек-
тиве, так и в вопросах оперативного руково-
дства. 

Почему необходим контроль? Руководи-
тели начинают осуществлять функцию контроля 
с того самого момента, когда они сформулиро-
вали цели и задачи и создали организацию. 
Важной является положительная сторона кон-
троля, состоящая в поддержке всего того, что 
является успешным в деятельности организа-
ции. Отвечая на вопрос «На сколько мы продви-
нулись к поставленной цели?», руководство ор-
ганизации получает возможность определить, 
где организация добилась успеха, а где потер-
пела неудачу. 

Одна из важнейших причин необходимо-
сти осуществления контроля состоит в том, что 
любая организация, безусловно, обязана вовре-
мя фиксировать свои ошибки и исправлять их до 
того, как они повредят достижению целей орга-
низации. 

Контроль не только позволяет выявлять 
проблемы и реагировать на них так, чтобы дос-
тигнуть намеченных целей, но и помогает руко-
водству решить, когда нужно вносить радикаль-
ные изменения в деятельность организации. 

Можно привести пример из книги Ли Якок-
ки «Карьера менеджера» [2], в которой он опи-
сывает как при изменении некоторых парамет-
ров (например, при смене руководства) начина-
ют рушиться связи, построенные на принципах 
саморегуляции и доверия и до этого казавшиеся 
нерушимыми. И как только происходит разрыв 

Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 8, Nom. 6 

хотя бы в одной из цепочек управления, можно 
говорить о близкой гибели компании. Мы обна-
ружили, что в корпорации имеется 35 вице-
президентов, и каждый из них бежит по собст-
венной беговой дорожке. Здесь не существовало 
никакой системы комитетов, не было ничего, что 
цементировало бы организационную структуру, 
не было практики совещаний, на которых люди 
могли бы обменяться мнениями. Проанализиро-
вав книгу мы пришли к выводу, что менеджер, 
возглавляющий конструкторский отдел, не под-
держивает постоянной связи с руководителем 
производственного отдела. 

Таким образом, основными причинами 
необходимости контроля являются: 

- неопределенность, сложность и дина-
мичность среды; 

- предупреждение возникновения кризис-
ных ситуаций посредством обнаружения несоот-
ветствий и ошибочных действий до того, как они 
нанесут предприятию ощутимый вред; 

- поддержание успеха путем сопоставле-
ния фактических результатов и плановых пока-
зателей и оценки темпа продвижения предпри-
ятия к намеченным целям. 
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