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Контрольная деятельность экономического субъекта ложится в плоскость определения, анализа
и оценки возникающих рисков, выработки направлений их минимизации, разработки действен-
ного механизма, обеспечивающего устойчивое развития данного субъекта. Важность внутреннего
контроля неоспорима и его понимание основывается на модели системы внутреннего контроля,
ориентированного на риск, т е. в понимании мировой практики — это модель COSO. Ориентация
концепции внутреннего контроля на риск, который приемлем для экономического субъекта в опре-
деленных условиях функционирования дает возможность нивелировать влияние риска, а зачастую и
вовсе избежать негативных последствий, связанных с предупреждением риска.

Согласно системе COSO, определяя рамки контрольной среды, следует понимать способы и особен-
ности реагирования на изменение среды, как внутренней,так и внешней, ориентированных на оценку
риска и анализ релевантных видов риска экономического субъекта для эффективной реализации
поставленных им задач.
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В динамично трансформирующейся макроэко-
номической среде, в условиях рыночной конку-
ренциии ограниченной информационной обеспе-
ченности повышению эффективности и устойчи-
вости развития экономического субъекта способ-
ствуют различные методы управления. Одним из
современных инструментов управления бизнес-
процессами является внутренний контроль (кон-
троллинг), способствующий принятию решений
для достижения определенного результата. Разра-
ботка инструментов внутреннего контроля долж-
на базироваться на исследовании сущности и со-
держания таких дефиниций как «контроллинг»
и «внутренний контроль».

«Первоочередная причина возникновения
контроллинга— это промышленный рост в США
в конце XIX – начала XX столетия» [8].

Среди ученных не сформировалось единого
мнения о трактовке понятия «контроллинг», по-
этому в науке присутствуетмножество различных
подходов к обоснованию сущности и особенно-
стей данной экономической категории, что спо-

собствует развитию теоретических и практиче-
ских основ.Одним из вариантов определения кон-
троллинга, как инструмента управления, является
следующее: контроллинг— это «процесс интегра-
ции методов учета, анализа, нормирования, пла-
нирования и контроля в единую систему получе-
ния, обработки и обобщения информации и при-
нятия на ее основе управленческих решений» [5].
Контроллинг представляет собой структурирован-
ную единую систему инструментов, которая раз-
рабатывается конкретным экономическим субъ-
ектом с учетом его характеристик и особенно-
стей.

Интегрированная система контроллинга
встроенная в целостную систему управления
экономического субъекта позволяет повысить
эффективность управленческих решений, обна-
руживая различные проблемы данного субъекта,
связанные с внутренней и внешней средой. Обес-
печивает качественное бюджетирование и дости-
жение положительного финансового результата
в оптимальный временной период.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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«Система контроллинга— это инструмент по
увеличению показателя прибыль и повышению
эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности экономических субъектов» [9].

Системой контроллинга для обнаружения про-
блем рассматриваются все сферы управления:
производство, финансовая деятельность, иннова-
ционная деятельность и другие, в результате ге-
нерируется информационно-аналитическое обес-
печение, используемое для принятия решений по
нейтрализации выявленных проблем.От качества
получаемой информации напрямую зависит эф-
фективность деятельности как экономического
субъекта, так и государства в целом.

Появление контроллинга связано с постоянны-
ми изменениями экономических условий, вслед-
ствие этого методология категории характеризу-
ется эволюционным развитием, отражающаяся
в изменяющихся приоритетах и ориентациях. Си-
стема контроллинга изменяется и актуализиру-
ется, для поддержания конкурентоспособности,
чему способствует трансформация методологии
контроллинга.

В качестве основы исследования выступает
концептуальный подход. Подход определяет фор-
му или ракурс исследования относительно цели,
концепция детализирует трактование исследова-
ния.

Концепция системы контроллинга— это сово-
купность тезисов об инструментальной вооружен-
ности, институциональном оформлении, функци-
ональном разграничении контроллинга, форми-
рующие теорию контроллинга.

Являясь комплексной системой контроллинг
обеспечивает качественное управление эконо-
мическим субъектом, координируя взаимодей-
ствие систем управления и соподчинения для
выполнения эффективной деятельности посред-
ствам информационно-аналитического обеспе-
чения принятия бизнес решений, выделяя при
этом наиболее значимые риски, что способствует
оперативному, тактическому и стратегическому
планированию.

«Ключевой для системы внутреннего контроля
является информация о степени управляемости
объекта контроля, т е. информационная прозрач-
ностьданного объектадля возможностипринятия
эффективных управленческих решений (управле-
ния объектом)» [4].

Определяя значимость внутреннего контро-
ля в обеспечении эффективного развития эконо-
мического субъекта, необходимо отметить отсут-
ствие единого мнения в его понятийном значе-
нии.

М. В. Мельник определяет, что «внутренний
контроль— это функция управления, представля-
ющая систему» [7].

А. К. Макальская «в систему внутреннего кон-
троля включает надлежащую систему бухгалтер-
ского учёта, контрольную среду и отдельные сред-
ства контроля» [6].

И. С. Богданович, О. А. Соболева «под внутрен-
ним контролем рассматривают систему мер, орга-
низованных руководством» [1].

Внутренний контроль— это процесс осуществ-
ления управления экономическим субъектом, на-
правленный на повышение эффективности и ра-
циональности деятельности, достоверности бух-
галтерской финансовой отчетности и соблюдение
законодательных актов, регулирующих деятель-
ность экономических субъектов.

«Порядок организации внутреннего контроля,
в том числе обязанности и полномочия подраз-
делений и персонала экономического субъекта,
определяются в зависимости от характера и мас-
штабов деятельности экономического субъекта,
особенностей его системы управления» [2].

Система внутреннего контроля является систе-
мой риск-ориентированного контроля, включа-
ющей в себя следующие компоненты: контроль-
ная среда; оценка риска; контрольная деятельно-
сти; связь и информация; мониторинг; принятие
бизнес-решений.

Следует обратить внимание на то, что выше-
обозначенные компоненты находятся в тесной
взаимосвязи и взаимозависимости друг от дру-
га, так при изменении одного, возникшее из-
менение отражается на остальных компонентах.
Система COSO базируется только на 5-и ком-
понентах/элементах [10], эффективность риск-
ориентированного контроля обеспечивается за
счет гибкости и быстроты реагирования на изме-
нение среды (внутренней и внешней), что спо-
собствует минимизировать угрозы или свести их
влияние к нулю.

Первоочередной задачей внутреннего контро-
ля выступает минимизация негативного влия-
ния возникающих рисков посредством их мони-
торинга, анализа и оценки, минимизации, а так-
же управления ими. «Интегрированная система
COSO остается актуальной и применимой на прак-
тике в системе внутреннего контроля» [3].

«Согласно модели COSO (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) иМеждународному стандарту аудита
315 внутренний контроль включает в себя пять
взаимосвязанных компонентов: контрольную
среду, оценку рисков, процедуры внутреннего
контроля, информацию и коммуникацию, мони-
торинг.
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Организационные стадии методики внутрен-
него контроля:

– Анализ действующей нормативно-правовой ба-
зы, определяющей требования и регламентиру-
ющей аспекты внутреннего контроля.

– Исследование внешних и внутреннихфакторов,
определяющих особенности функционирова-
ния и деятельности экономического субъекта.

– Формирование методического инструмента-
рия, отражающего целевую направленность
и раскрывающего специфику решения практи-
ческих задач внутреннего контроля соверша-
емых фактов хозяйственной жизни, в рамках
функционала экономического субъекта.

– Построение организационного механизма,
обеспечивающего эффективное взаимодей-
ствие, структурных подразделений и ком-
муницирующих субъектов в рамках бизнес-
процессов и центров ответственности.

– Обеспечение экономического субъекта квали-
фицированным персоналом имеющим компе-
тентностную траекторию внутреннего контро-
ля

– Организация процесса планирования кон-
трольных мероприятий, предусмотренных це-
левой направленностью внутреннего контроля.

Исходя из вышеизложенного, механизм внут-
реннего контроля эффективности финансиро-
вания развития транспортной инфраструктуры
в Арктической зоне РФ должен базироваться на
основных постулатах эффективной системы внут-
реннего контроля, ориентированных на основные
элементы системы COSO.

Однако, стоит отметить, что изменение тре-
бований к ведению бизнеса, жесткие экономиче-
ские, социальные и политические условия настоя-
щейдействительности предопределяютнеобходи-
мость совершенствования внутреннего контроля
и других контрольных процедур, в особенности
за финансовыми ресурсами.

Арктическая зона Российской Федерации (да-
лее АЗРФ) отличается от других регионов огром-
ным ресурсным и экономическим потенциалом.
В недрах АЗРФ присутствует нефть (13,5 млрд
тонн), газ (около 73,0 трлн. м.3), алмазный за-
пас составляет 95%, также необходимо отметить
достаточно большое присутствие драгоценных
и редкоземельных металлов, кроме того 12% ВВП
приходится на АЗРФ, здесь же формируется 1/3
экспорта и большая часть валютной выручки. Ис-
пользование для промышленного и экономиче-
ского развития страны вышеобозначенных ресур-
сов требует определенного контроля за их рацио-
нальным расходованием, а минимизация затрат
определяется вектором эффективного развития,

как на уровне экономического субъекта, так и на
уровне государства в целом.

В частиметодическихположенийирекоменда-
ций по оценке эффективности и разработке ком-
плекса мер по финансированию развития транс-
портной инфраструктуры в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации предлагаем придерживаться
основных этапов оценочной процедуры, а имен-
но:

I-ый этап. Оценка достаточности информации
для проведения анализа.

II-ой этап. Уточнение структуры полученных
финансовых ресурсов государственный, регио-
нальный уровень и др. виды поступлений).

III-ий этап. Оценка целевого использования
средств.

IV-ый этап. Анализ объемов освоения средств
(план/фактный анализ).

V-ый этап. Выявление причин, повлекших от-
клонения по освоению средств.

VI-ой этап. Применение ситуационного анали-
за для определения мероприятий по ликвидации
негативного сценария.

VII-ой этап.Мониторингпобочных рисков иих
нивелирование.

VIII-ой этап. Принятие бизнес-решений (теку-
щие и перспективные).

Трансформация механизма внутреннего кон-
троля для предупреждения и устранения про-
блемных зон при финансировании развития
транспортной инфраструктуры в российской зоне
Арктики определяется возникающими проблема-
ми, возможным их устранением, решением по-
ставленных задач и направлением перспектив-
ного развития (рисунок 3).

В механизме организации внутреннего кон-
троля необходимо использовать принцип систем-
ности, являющийся универсальным алгоритмом
для экономических субъектов различных сфер де-
ятельности.Универсальностьалгоритма втом,что
он включает организационные этапы и раскрыва-
ет их параллельно-горизонтальные меры:

1-ый этап предполагает раскрытие концепту-
альных характеристик системы внутреннего кон-
троля: сущности, назначения, целей, задач, прин-
ципов и уточнение компонентов системы внут-
реннего контроля в соответствии со спецификой
деятельности экономических субъектов.

2-ий этап. Разработка Положения о внутрен-
нем контроле, а также комплекса методических
документов стандартизированной формы, дета-
лизирующих организационные аспекты, методи-
ческие подходы и технологические особенности
внутреннего контроля в корреляции с инструмен-
тами и техническими средствами, имеющимися
в распоряжении экономического субъекта.



164 Экономические науки • 2022 •№9 (214)

3-ой этап. Формирование структурного под-
разделения (управления, отдела, службы), ответ-
ственного за выполнение функций внутреннего

контроля, в рамках организационной структуры
экономического субъекта.

Усиление
контрольных
функций
и процедур

Возникновение
проблемы

Направление
развития

Нивелирование
проблемы

Нормативное
закрепление
внутреннего
контроля

Оптимизация
контрольных
полномочий

Решение

Имплементация
государственного,
регионального
и ведомственного

контроля
в имеющуюся

систему контроля

Рис. 3. Трансформация механизма внутреннего контроля. Источник: составлено авторами.

Параллельно-горизонтальные меры способ-
ствуют характеристике перечня действий на каж-
домэтапе организациивнутреннего контроля эко-
номического субъекта, а также воздействующую
методическую или нормативно-правовую базу.

Предложенный алгоритм позволит создать
эффективную и работоспособную систему внут-
реннего контроля с последовательным разрабо-
танным алгоритмом действий. Характеристика
и уточнение элементов системы внутреннего кон-
троля согласуется с первым этапом комплексной
схемы организации—те. концептуальным виде-
нием внутреннего контроля экономического субъ-
екта.

Что же касается модели, оценки эффективно-
сти и методики проведения процедур внутренне-
го контроля, то все эти проблемные вопросы отра-

зятся на особенностях реализации этапа, преду-
сматривающего разработку типового положения
о внутреннем контроле.

Исходя из того, что для реализации государ-
ственных проектов в части развития транспорт-
ной инфраструктуры в арктической зоне Россий-
ской Федерации участвуют средства федерально-
го бюджета,окружного бюджета, государственных
внебюджетных фондов, государственных корпо-
раций и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, а также прочих внебюд-
жетных источников (за исключением безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических
лиц) контроль на государственном уровне целесо-
образно проводить на базе внутреннего контроля
и выработки единого методического инструмен-
тария для экономических субъектов.
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