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СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье определена значимость системы внутреннего кон-

троля, как фактора повышающего экономическую безопасность предприятия. 

Дано определение экономической безопасности предприятия. В соответствии 

с определением «экономическая безопасность» выделены функции внутреннего 

контроля. 
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В критериях рыночной конкуренции удачная работа компаний, в общем и 

целом находится в зависимости от заслуги установленных перед ней целей, сле-

дования принятым установкам и намеченным ориентирам, стойкости с финан-

сово‐экономической и правовой точек зрения и стойкости ее положения между 

конкурентами на рынке. В жестких аспектах конкурентной борьбы работа фирм 

нацелена на удержание предпочтительной толики рынка. В согласовании с дан-

ными аспектами существования, бывает замечена необходимость уделять боль-

шущее внимание экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия – это действенное внедрение фи-

нансового потенциала фирмы для понижения риска нелегального применения 
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производственных ресурсов и обеспечения размеренного функционирования на 

этот момент и в будущем. С целью заслуги более высокого значения финансовой 

защищенности, предприятию надлежит воплотить в жизнь финансово‐домаш-

нюю работу через систему внутреннего контроля. В предоставленном случае 

внутренний контроль считается важным составляющей и почвой финансовой за-

щищенности фирмы. В мощь сего увеличивается управленческий контроль, ко-

торый считается залогом удачной работы предприятия. 

В основу функциональных составляющих экономической безопасности 

предприятия, через систему внутреннего контроля, на наш взгляд входят: 

− информационная; 

− функция профилактическая; 

− мобилизующая; 

− воспитательная. 

Перед внутренним контролем стоят надлежащие главные задачи, которые 

нужно улаживать в итоге финансово‐хозяйственной работы: 

– укрепление законности и правопорядка, государственной и договорной 

дисциплины; 

‐ обеспечение сохранности принадлежащих организации имущества, денеж-

ных средств и т. д.; 

– достижение целевого, экономного и рационального использования всех 

средств, находящихся в распоряжении организации; 

При организации внутреннего контроля необходимо правильно классифи-

цировать его. В зависимости от времени осуществления принято различать пред-

варительный, оперативный, текущий и последующий контроль. 

Создание системы внутреннего контроля важна в первую очередь для дей-

ственной работы всех отрядов фирмы, а с иной стороны она обязана отображать 

интересы финансовой защищенности компаний. Процесс внедрения системы 

внутреннего контроля имеет возможность подключать в себя надлежащие ру-

бежи: 

− определение направлений контроля; 
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− описание бизнес‐процессов; 

− анализ и контроль рисков; 

− тестирование качества системы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль можно рассматривать с разных позиций, выделяя его 

виды: 

1) по характеру субъектов контроля: – проводится внутренними службами 

предприятия (например, руководителями отделов, служб, внутренними ревизи-

онными подразделениями, бухгалтерией, или службой контроллинга): 

2) по охвату проверкой и обследованиям: 

− полный контроль (контролируется вся финансово‐ хозяйственная деятель-

ность организации); 

− частичный контроль (тематические проверки). 

3) по методу проверки документов: – сплошной контроль; – выборочный 

контроль – выборочность может быть в двух формах: 

а) охватываются проверкой все документы в отдельные месяцы в пределах 

года; 

б) охватывается проверкой часть документов в пределах каждого месяца. 

4) по времени проведения: 

− предварительный контроль (до совершения хозяйственных операций); 

− текущий контроль (во время совершения хозяйственных операций); 

− последующий контроль (после совершения хозяйственных операций). 
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