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Аннотация: 
В условиях повышения роли внутреннего кон-
троля в предотвращении рисков недостоверной 
информации, потери активов и неэффективного 
их использования ведется поиск эффективных 
моделей, способных в условиях сокращения бюд-
жетов на контрольные мероприятия получить 
максимальный эффект. В настоящей статье 
описаны преимущества и этапы построения 
интегрированной модели внутреннего контроля.  
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Summary: 
Under the circumstances of enhancement of the role 
of internal control in adverting risks of unreliable 
information and loss of assets or their inefficient use, 
there ongoing a search for efficient models, which 
may receive the maximum benefits under the condi-
tions of budget reduction for control activities. The 
article describes advantages and stages of building 
the integrated model of internal control. 
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Разными организациями разрабатываются стандарты, позволяющие оценивать системы 

внутреннего контроля, как отдельные ее аспекты, так и в целом. Разные модели построения 
систем внутреннего контроля, оценка их эффективности, недостатки существующих классиче-
ских моделей описаны в научных изданиях и монографиях [1, 2, 3]. Потребность в эффективных 
системах внутреннего контроля побуждает аудиторов, исследователей, бухгалтеров и руково-
дителей искать новые подходы, в результате чего издан целый ряд важных документов, среди 
которых особенно выделяются стандарт «Цели контроля при использовании информационных 
технологий» (COBIT) (Ассоциация аудита и контроля информационных систем ISACA), доклад 
«Внутренний контроль: интегрированный подход» (COSO) (Комитет спонсорских организаций 
Комиссии Тридуэя), доклад «Контроль и аудит систем» (SAC) (Исследовательский фонд Инсти-
тута внутренних аудиторов) [4, с. 28].  

Классическая, хорошо изученная система внутреннего контроля опирается на норматив-
но-правовые требования и внутренние стандарты, заранее нацеленные на контроль областей и 
объектов учета, определяемых руководством. Изучение систем контроля российских компаний 
в ходе аудита, выполняемых автором, позволило выявить несколько недостатков, препятству-
ющих своевременному выявлению недостатков учета, что приводит к снижению качества от-
четности. К ним относятся размытые цели службы внутреннего контроля, отсутствие заинтере-
сованности в скорейшем выявлении недостатков учета и деятельности, неготовность служб 
внутреннего контроля к переходу на новые стандарты отчетности, отсутствие требуемой ква-
лификации работников, отсутствие установленного порядка документирования работы, фор-
мальность планов и отсутствие механизмов быстрого реагирования и немедленного принятия 
решений по устранению недостатков.  



Участники конференции Института внутренних аудиторов, которая состоялась в Санкт-
Петербурге 24−25 ноября 2011 г. «Внутренний контроль и аудит в системе корпоративного 
управления», отмечали, что эффективность внутреннего контроля тем выше, чем совершеннее 
модель, положенная в основу ее построения [5]. 

Эффективным методом внутреннего контроля российской компании является интегриро-
ванная модель внутреннего контроля. Такая модель предполагает соединение положительного 
прошлого опыта работы систем внутреннего контроля крупных российских корпораций, опыта 
контроля средних компаний и современных форм и методов контроля, адекватных существую-
щему уровню экономического развития. Интегрированная модель внутреннего контроля схема-
тически может быть представлена так, как это показано на рисунке 1. 

По вертикали модель представлена по трем уровням контроля. Первый уровень – систе-
ма внутреннего контроля компании (СВК) как элемент управления. Работники службы внутрен-
него контроля осуществляют оперативный контроль, основными характеристиками которого 
являются принципы ответственности и подотчетности, корпоративная культура и работа систем 
поощрения за результаты деятельности, система анонимного информирования о нарушениях, 
механизмы оперативного контроля. Здесь интегрируются новые и старые методы работы. 
Начинается работа по построению системы внутреннего контроля с закрепления контрольных 
полномочий и выделения бюджета. Так можно оградить работников службы от давления на них. 
Все намеченные мероприятия должны доводиться до конца, а с учетом опыта должны вносить-
ся изменения в следующие планы. Вносить изменения в планы контроля следует только в 
случае очевидной эффективности этих изменений.  

 
Таблица 1 – Интегрированная модель системы внутреннего контроля российской компании 
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I-

 В
А

 

Аттестованные 
аудиторы, в 
том числе на 
условиях 
аутсорсинга 

Действующее 
законодатель-
ство и стандар-
ты, внутренние 
стандарты и 
регламенты 
компании  

Бюджет компа-
нии, экономия 
на стоимости 
консультацион-
ных услуг, 
независимого 
аудита  

Оценка эффектив-
ности СВК и СФК и 
УР, направления 
развития этих 
служб 

Выявленные 
нарушения в 
работе системы 
СВК и СФК и УР 
как основа фор-
мирования про-
грамм последую-
щего аудита 

II
- 

С
Ф

К
 и

 У
Р

 

Аналитические 
способности, 
опыт управле-
ния и исследо-
вательские 
навыки 

Действующее 
законодатель-
ство, собствен-
ный опыт, но-
вейшие 
достижения в 
области управ-
ления рисками 

Бюджет служ-
бы, экономия 
от предотвра-
щения  

Действия сотруд-
ников или решения 
руководства, 
которые удалось 
предотвратить и 
избежать негатив-
ных последствий 

События, которые 
привели к нега-
тивным послед-
ствиям для разви-
тия компании 

I-
 С

В
К

 

Знание бухуче-
та и бизнес-
процессов, 
умение приме-
нять процеду-
ры контроля 

Действующее 
законодатель-
ство, отраслевые 
нормы 

Бюджет служ-
бы, экономия 
от предотвра-
щения потерь  
 

Контрольные 
процедуры, кото-
рые выявили риски 
недостоверного 
представления 
информации и 
потери ресурсов 

Решения, которые 
имели негативные 
последствия для 
развития компа-
нии 

 

I- 
Трудовые 
ресурсы 

II-
Информацион-
ные ресурсы 

III-
Финансовые 

ресурсы 

IV-
Положительный 

опыт 

V- 
Отрицательный 

опыт 

 
Службы внутреннего контроля должны учитывать налоговые риски, не доказывать умысел и 

не судить, не опираться на моральные аспекты, руководствоваться расчетами и результатами, но 
в обязательном порядке обеспечивать неотвратимость разбирательств и санкций. Эффективность 
работы службы внутреннего контроля повышается, если в корпорации определена мотивация и 
создаются условия для развития работников службы внутреннего контроля и аудита. Возможность 
развития в настоящее время является мощным и эффективным мотивом деятельности.  

Второй уровень интегрированной модели внутреннего контроля компании – это служба 
финансового контроля и управления рисками (СФК и УР). В ее функции входит оказание содей-
ствия и проведение независимой критической оценки уровня приемлемости рисков и разработ-
ка соответствующей стратегии управления ими. По результатам своей работы составляется 
отчетность по контролю и управлению рисками и оценке эффективности планов по снижению 
рисков. В предлагаемой модели на сегодняшний день это самое слабое звено. Во-первых,      



нет готовых специалистов, которые могли бы на высоком профессиональном уровне делать эту 
работу. Здесь важно обладать знаниями в финансовой и технической области, опытом работы 
в отрасли и способностью к восприятию нового знания. 

Третий уровень интегрированной модели внутреннего контроля компании − внутренний 
аудит. Вобрав опыт столетий, в интегрированной модели внутреннего контроля он приобретает 
новые черты. Его эффективность повышается с помощью риск-ориентированного подхода. 
Риск-ориентированный подход предполагает годовое планирование проверок, планирование 
объема работ по конкретным проверкам, планирование сроков проведения работ и определе-
ние методов тестирования и объема выборки. 

В соответствии с действующими стандартами Института внутренних аудиторов [6] план 
работы внутреннего аудита должен основываться на формальной (задокументированной) 
оценке рисков, проводимой не реже 1 раза в год. При составлении годового плана аудиторских 
проверок следует учитывать мнение высшего руководства и Совета директоров. Внутренний 
аудит обязан проводить оценку и способствовать совершенствованию процессов корпоративно-
го управления, управления рисками и контроля. Внутренний аудит обязан оценивать возмож-
ность возникновения риска мошенничества и процессы управления этим риском. 

Интегрированная модель внутреннего контроля компании по вертикали состоит из теку-
щего контроля, контроля рисков и оценки эффективности внутреннего контроля и контроля 
рисков. По горизонтали это интеграция опытных сотрудников и обучаемых, мотивированных на 
развитие специалистов (трудовые ресурсы), информационные технологии, соответствующие 
самым высоким требованиям и хорошо проверенные методы, электронные базы данных и 
первичные документы, содержащие доказательства для выводов и предложений (информаци-
онные ресурсы), бюджет, выделенный для осуществления процедур контроля и суммы средств, 
выявленных и сохраненных в результате эффективной работы системы внутреннего контроля 
(финансовые ресурсы), накопленный положительный и отрицательный опыт как источник раз-
вития системы контроля. 

Эффект от работы всех звеньев системы внутреннего контроля усиливается, если на 
всех уровнях достигается понимание важности каждого участника. По нашему мнению, инте-
грированная модель внутреннего контроля позволит поднять эффективность контрольных 
мероприятий, решить задачу повышения качества информации, представляемой для подготов-
ки финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, снизит риски потери имуще-
ства и мошенничества и будет способствовать повышению конкурентоспособности компании.  
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