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В любой организации большую роль играет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью, а также за управленческой деятельностью.  

Главная цель контроля как такового – объективное изучение фактиче-

ского положения дел на предприятии, выявление различных условий и фак-

торов, влияющих на выполнение принятых управленческих решений и до-

стижение поставленных целей. 

Контроль помогает выявить слабые стороны предпринимательской дея-

тельности, а также позволяет оптимально использовать ресурсы, вводить в 

действие резервы и избежать банкротства и кризисных ситуаций.   

Хозяйственная и любая другая деятельность имеет в своем составе кон-

трольные действия, направленные на то, чтобы надежно обеспечить выпол-

нение поставленных задач [1]. 

Существуют различные подходы к определению слова «контроль». 

Один из таких подходов рассматривает контроль как управленческую 

функцию. О. С. Дъяканова под контролем понимает самостоятельную функ-

цию управления, представляющую собой систему наблюдения и проверки 

процесса функционирования объекта в соответствии с принятыми управлен-

ческими решениями, а также позволяющую выявлять отклонения в намечен-

ных целях и принимать при необходимости корректирующие меры [2]. 

В словаре экономиста Н. А. Зайцева контроль рассматривается как 

функция управления предприятием и представляет собой оценку соответ-

ствия результатов работы предприятия требованиям инструкции по выполне-

нию качественных и количественных показателей экономического и социаль-

ного развития [3]. 

По нашему мнению, Д. Ямпольская дает более точное определение кон-

троля как вида управленческой деятельности, задачей которой является коли-

чественная и качественная оценка и учет результатов работы организации
 
[4]. 

Существует множество классификаций контроля по различным призна-

кам: 



 

 

1) По времени проведения контроль делится на: 

 Предварительный; 

 Текущий; 

 Последующий. 

2) По характеру субъектов контроля на: 

 Внутренний; 

 Внешний. 

3) По объему деятельности на: 

 Сплошной; 

 Выборочный. 

Рассмотрим классификацию контроля по характеру субъектов, пред-

ставленную в таблице. 

 

Таблица  

 

Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего контроля 

 

 

Критерии Внутренний контроль Внешний контроль 

1.Определение  Внутренний контроль – 

это контроль, осу-

ществляемый менедже-

рами организации за 

следованием техноло-

гии производства про-

дукции или услуг, ис-

полнительской дисци-

плины персонала 

Внешний контроль – 

это контроль организа-

ции государственными 

и негосударственными 

контролирующими ор-

ганами (аудиторскими 

фирмами, экспертными, 

сертификационными, 

лицензионными объ-

единениями и т.д.)  

2. Цель контроля Информационное обес-

печение системы 

управления для получе-

ния возможности при-

нятия эффективных 

решений 

Подтверждение досто-

верности бухгалтерской 

отчетности, а 

также оказания кон-

сультационных услуг 

3. Задача контроля Его главная задача со-

стоит в том, чтобы во-

время обнаружить про-

блему и отыскать пути 

ее решения 

Выражение мнения о 

достоверности пред-

ставления в отчетности 

хозяйственных опера-

ций, движении денеж-

ных средств, финансо-

вом положении органи-

зации, и их соответ-



 

 

ствию действующему 

законодательству  

4. Кем осуществляется Проводится внутрен-

ними службами пред-

приятия: органами 

управления организа-

ции, главным бухгалте-

ром или иным долж-

ностным лицом, внут-

ренним аудитором 

Проводится государ-

ственными финансовы-

ми 

органами, правоохрани-

тельными органами, ве-

домственными ин- 

станциями, аудитор-

скими службами, бан-

ками 

5. Обязательность осу-

ществления 

Обязателен по внутрен-

ним нормативным до-

кументам 

 

Обязателен 

6. Частота проверок Определяется руковод-

ством предприятия, 

проводится при необ-

ходимости 

Не чаще одного раза в 

год 

7. Формы контроля Внутренний аудит, 

внутренний управлен-

ческий контроль, внут-

ренний контроль си-

стемы бухгалтерского 

учета 

Аудиторские проверки, 

ревизия, налоговые 

проверки в целях кон-

троля за правильностью 

отражения доходов 

предприятия, подлежа-

щих налогообложению; 

финансовые экспертизы 

 

Внешний и внутренний контроль взаимосвязаны между собой. 

Степень их взаимосвязи во многом зависит от особенностей функцио-

нирования какого-либо конкретного предприятия. Но также между внутрен-

ним и внешним контролем имеются некоторые существенные отличия. 

На предприятии внутренний и внешний контроль часто используют в 

определенной пропорции.  

Эта пропорция зависит от следующих обстоятельств [5]: 

1. От стиля управления организацией:  

 авторитарный – преобладает внешний контроль;  

 демократический – внутренний. 

2. От возможности давать надежную объективную оценку результатов 

деятельности работников и спросить с них персонально за выполненные за-

дания. Если это возможно – преобладает внешний контроль. 

3. От характера, подчиненного (недобросовестные – внешний кон-

троль). 



 

 

4. От микроклимата в коллективе (неблагоприятный – внешний, позво-

ляющий сглаживать и предотвращать конфликты). 

5. От принятой системы вознаграждения (индивидуальная – внешний, 

коллективная – внутренний). 

Внутренний и внешний контроль объединяются общей целью, которая 

состоит в правильном и своевременном отражении хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете и отчетности, законности хозяйственных операций и их 

значимости для предприятия. 

Перед внедрением системы контроля необходимо проанализировать все 

обстоятельства деятельности организации. 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод о том, что контроль являет-

ся неотъемлемой частью системы управления, одной из форм обратной связи, 

благодаря которой управляющая система получает реальную информацию о 

действительном состоянии управляемой системы [6]. 

Контроль позволяет выявить слабые стороны в деятельности организа-

ции, способствует нахождению путей рационального использования имею-

щихся у предприятия ресурсов, помогает в принятии правильных управлен-

ческих решений, а также в разработке бизнес-планов и бюджетов предприя-

тия.  

Внутренний и внешний контроль являются важными компонентами 

единой системы контроля. Так, данные внутреннего контроля помогают ру-

ководству предприятия и другому управленческому персоналу получать опе-

ративную информацию о различных отклонениях от нормальных условий со-

вершения хозяйственных операций, а данные внешнего контроля обеспечи-

вают руководство информацией, как о допущенных ошибках, так и о недо-

статках организации внутреннего контроля. Внутренний контроль будет бо-

лее эффективным в тех случаях, когда организацией будут применяться кон-

трольные процедуры, использоваться методы и правила, разработанные ад-

министрацией для достижения целей, стоящих перед предприятием. 
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