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Эффективное управление с помощью 
системы внутреннего контроля

Актуальной проблемой для со-
временных предприятий является 
грамотное управление. Управле-
ние представляет собой процесс 
использования экономической 
информации для планирования, 
организации, учета, мотивации и 
контроля над достижением цели 
предприятия. Исполнение желания 
создать, сохранить и увеличить ма-
териальную собственность зависит 
не только от первоначального ка-
питала, но и от профессионализма 
директора и управленцев или ме-
неджеров разных уровней.

И вот в данном понимании 
«Управление предприятием» тесно 
переплетается с понятием «вну-
тренний контроль».

Без эффективной системы вну-
треннего контроля нет рациональ-
ной системы управления. 

Внутренний контроль трактует-
ся так же, как наблюдение, обследо-
вание и проверка соответствия про-
цесса функционирования объектам 
контроля законом, стандартам, пла-
нам, нормам, правилам, рискам и 
другим принятым управленческим 
решениям. Выявляя отклонения и 
устанавливая причины их возник-
новения, контроль позволяет опера-
тивно разработать и реализовать на 
практике мероприятия, направлен-
ные на повышение эффективности 
работы данного предприятия, бан-
ка или другого хозяйственного объ-
екта. Система внутреннего контро-
ля создает реальные предпосылки 
к совершенствованию бизнеса, а 
именно:
2 дает возможность на выгодных 

условиях привлекать инвести-
ции;

2 дает возможность эффективно 

управлять материальными и 
трудовыми ресурсами;

2 дает возможность проводить 
рациональную ценовую поли-
тику;

2 дает возможность контролиро-
вать деятельность топ менед-
жмента.
На современном этапе разви-

тия рыночной экономики система 
внутреннего контроля является 
неотъемлемой частью системы 
управления многих предприятий, 
особенно публичных, акции кото-
рых котируются на биржах. Напри-
мер, в США был принят закон Сар-
бейнса-Оксли, который, помимо 
всего прочего, предусматривает у 
публичных компаний наличие за-
веренного аудитором отчета о дея-
тельности ее системы внутреннего 
контроля. 

Система внутреннего контро-
ля необходима, прежде всего, для 
контроля действий руководителей 
организации с точки зрения соот-
ветствия интересам собственника, 
повышения эффективности прини-
маемых управленческих решений 
и, соответственно, роста конкурен-
тоспособности хозяйствующего 
объекта или организации. Как по-
казывает международная практика, 
в состав любой эффективной си-
стемы внутреннего контроля вхо-
дят следующие составные части:
1) контрольная среда
2) механизм средств внутреннего 

контроля
3) система оценки рисков

Формы и методы работы си-
стемы внутреннего контроля раз-
нообразны. Эффективная служба 
внутреннего контроля должна быть 
сформирована таким образом, что-
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бы она могла контролировать следую-
щие основные направления деятельно-
сти объектов проверки:
1) соблюдение или требование норма-

тивно-правовой базы;
2) точность и полноту ведения бухгал-

терского и управленческого учета и 
составление финансовой отчетности;

3) предотвращение в учете ошибок и ис-
кажений;

4) исполнение приказов и распоряже-
ний;

5) обеспечение сохранности имуще-
ства.
Необходимо подчеркнуть, что бух-

галтерская служба является самостоя-
тельной информационной и контрольной 
подсистемой в рамках системы внутрен-
него контроля. 

Организация системы внутреннего 
контроля приводит к возникновению 
дополнительных затрат. Эти затраты мо-
гут быть весьма ощутимы, поскольку в 
системе внутреннего контроля должен 
работать высококвалифицированный 

штатный персонал, имеющий в своем 
распоряжении соответствующее техни-
ческое и программное обеспечение. 

Подготовку специалистов для систе-
мы внутреннего контроля осуществляет 
учебно-консультационный центр MKC-
Vērtaspapīri по программе «Внутренний 
аудит» Института профессиональных 
финансовых менеджеров (Великобрита-
ния). 

После окончания обучения слушате-
ли получают диплом «Профессиональ-
ный внутренний аудитор».

Для латвийских бухгалтеров боль-
шим потенциалом роста будет освоение 
новой программы «Внутренний аудит». 
Данная программа позволит изучить все 
аспекты организации службы внутренне-
го контроля, расширит кругозор и позво-
лит бухгалтеру компетентно и грамотно 
на более высоком уровне выполнять 
функции по финансовому анализу пред-
приятия, а в некоторых случаях делать 
управленческий анализ деятельности 
предприятия.  
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Â Ëàòâèè íîâàÿ ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ:
1.  Âíóòðåííèé àóäèò (23,24,25 ñåíòÿáðÿ)

40 àêàä. ÷àñîâ. Ëåêòîð - Ñâåòëàíà Ñàêñîíîâà - äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ëàòâèéñêîãî 
óíèâåðñèòåòà,  ñåðòèôèöèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü Èíñòèòóòà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Ôèíàíñîâûõ 
Ìåíåäæåðîâ

À òàêæå ïðîãðàììû:
2. Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè (23, 25 ñåíòÿáðÿ; 6,8 îêòÿáðÿ)

65 ÷àñîâ (13 çàíÿòèé) 
Ëåêòîðû - Èðèíà Êóçüìèíà – äîêîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò RSEBAA
Ðåãèíà Éîçóóñ– áóõãàëòåð-ïðàêòèê, ñåðòèôèöèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü Èíñòèòóòà 
Ïðîôåññèîíàëüíûõ Ôèíàíñîâûõ  Ìåíåäæåðîâ 
Ãóíòà Èííóñå – ïðåïîäàâàòåëü Âûñøåé Áàíêîâñêîé Øêîëû, ñåðòèôèöèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü 
Èíñòèòóòà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Ôèíàíñîâûõ  Ìåíåäæåðîâ

3. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò (23, 26 ñåíòÿáðÿ)   
65 àêàä. ÷àñîâ (13 çàíÿòèé)         
Ëåêòîðû - Ñâåòëàíà Ñàêñîíîâà - äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ëàòâèéñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
ñåðòèôèöèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü Èíñòèòóòà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Ôèíàíñîâûõ Ìåíåäæåðîâ.
Ðóòà Òåðåøêî – ñåðòèôèöèðîâàííûé íëîãîâûé êîíñóëüòàíò, ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâîãî ó÷åòà 
ìåæäóíàðîäíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñïåöèàëèñò ó÷åòà ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, ñåðòèôèöèðîâàííûé 
ïðåïîäàâàòåëü Èíñòèòóòà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Ôèíàíñîâûõ Ìåíåäæåðîâ
Îáó÷åíèå íà ðóññêîì è ëàòûøñêîì ÿçûêàõ.
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