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Настоящая статья посвящена рассмотрению основных мероприятий, необходимых для организации 
финансового контроля на предприятии. Изучены этапы внедрения системы финансового контроля в хозяй-
ствующем субъекте, включая предварительный этап, связанный с созданием благоприятных условий для 
построения оптимальной системы финансового контроля, этап по организации работы ответственных за фи-
нансовый контроль подразделений, этап по формализации процесса анализа и контроля финансовых рисков 
в организации и последующий этап по созданию условий для проведения оценки эффективности сформиро-
ванной системы финансового контроля в организации в целях выработки рекомендаций по ее совершенство-
ванию. Дана характеристика зонам ответственности основных участников системы финансового контроля 
и основных структурных подразделений организации. Отражены специфические особенности проведения 
контрольных процедур, учитывающие особую роль в реализации системы финансового контроля отдельных 
подразделений: подразделение по управлению рисками, подразделение экономической безопасности, под-
разделение внутреннего аудита. Изучен подход к формализации полномочий и обязанностей сотрудников 
при проведении контрольных процедур и формированию у сотрудников организации всех уровней управ-
ления понимания своей роли в системе финансового контроля. Сделан вывод о значимости и целесообраз-
ности внедрения системы финансового контроля в организации.
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This article is dedicated to consideration of the main actions necessary for organization of financial control 
at enterprise. Stages of introduction of financial control system in economic entity, including the preliminary the 
stage connected with creating favorable conditions for creation of optimum financial control system, the stage 
of organization of work of divisions, responsible for financial control, the stage on formalization of process of 
analysis and control of financial risks in organization and the subsequent stage for creation of conditions for 
evaluating efficiency of created system of financial control in organization for development of recommendations 
about her improvement, are studied. The characteristic is given to zones of responsibility of the main participants 
of financial control system and the main structural divisions of economic entity. The specific features of holding 
control procedures considering a special role in realization of financial control system of separate divisions are 
reflected: risk management, economic security, internal audit. Approach to formalization of powers and duties of 
employees when holding control procedures and to forming at the staff of organization of all levels of management 
understanding of their role in financial control system is studied. The conclusion is drawn on the importance and 
expediency of introduction of system of financial control in organization.
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Макроэкономическая и геополитиче-
ская ситуация в современных условиях 
характеризуется нестабильностью и не-
определенностью, что формирует на уров-
не организации требования к проведению 
продуманной и эффективной финансовой 
политики. В условиях возрастающей от-
ветственности за результаты деятельно-
сти организации повышается значимость 
контрольной функции со стороны органов 
управления организацией, что связано с не-
обходимостью обеспечения максимально 
эффективного расходования ее ресурсов 
с учетом ограниченных возможностей. Це-
лью исследования является выработка под-
хода по структурированию действий по 
своевременному выявлению имеющихся 

проблем в деятельности организации и по-
иску путей их решения.

Система финансового контроля вы-
ступает действенным направлением фи-
нансового управления организацией для 
поддержания ее финансовой стабильно-
сти и минимизации операционных рисков 
и инициируется обычно собственниками 
бизнеса. Основными задачами системы фи-
нансового контроля является обеспечение 
эффективности и экономичности финан-
сово-хозяйственной деятельности, досто-
верности финансовой отчетности, а также 
исполнения установленных законодатель-
ством норм [1, с. 76]. Система финансово-
го контроля оказывает воздействие на все 
уровни управления организации. Следует 
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учитывать, что внедрение системы финан-
сового контроля целесообразно только на 
тех участках, по которым получаемые выго-
ды превышают затраты на внедрение и под-
держание системы в рабочем состоянии [2, 
с. 52–106]. Ее пользователями выступают 
акционеры, топ-менеджеры, внутренние ау-
диторы.

Формирование системы финансового 
контроля в организации осуществляется 
в следующем порядке.

1-м этапом формирования системы 
финансового контроля в организации яв-
ляется реализация мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных усло-
вий для построения оптимальной системы 
финансового контроля. Основной задачей 
данного этапа является урегулирование 
кадровых вопросов в части избежания ду-
блирования полномочий, персонификации 
ответственности за подведомственные 
бизнес-процессы.

1.1. Разделение критических полномо-
чий между топ-менеджерами организа-
ции. Посредством распределения функцио-
нальных полномочий между генеральным 
директором и его заместителями повыша-
ется персональная ответственность топ-
менеджеров, принятие ключевых решений 
становится прозрачнее, прописываются 
персональные полномочия по возможно-
сти вынесения на обсуждение конкретных 
вопросов, согласованию и принятию по 
ним управленческих решений. Также уста-
навливаются предельные суммы (лимиты) 
на заключение сделок для каждого руково-
дителя, что указывается в доверенностях. 
Определяется порядок разделения крити-
ческих полномочий, которые не должны 
быть закреплены за одним и тем же долж-
ностным лицом, в том числе: непосред-
ственный доступ к активам; санкциониро-
вание операций с активами; выполнение 
хозяйственных операций и отражение их 
в бухгалтерском учете.

1.2. Пересмотр функции сотрудников 
организации. Предполагается изменение 
должностных обязанностей и полномочий 
сотрудников, задействованных в бизнес-
процессах организации, где каждая ошибка 
оборачивается существенными финансо-
выми потерями. Как правило, в различных 
организациях такие процессы аналогич-
ны – снабжение, сбыт, расчеты с контр-
агентами и т.д. Следует устранить места 
функционального дублирования или зон 
безответственности, внеся соответствую-
щие изменения в положения о структурных 
подразделениях. Для каждой финансово-
хозяйственной операции обеспечивается 
формальное разрешение и согласование со 

стороны специально уполномоченных со-
трудников.

1.3. Оценка рисков, влияющих на дости-
жение целей организации. Работу по оценке 
и управлению рисками целесообразно на-
чинать путем применения метода мозгового 
штурма, учитывающего мнения руководи-
телей различных функциональных подраз-
делений, в результате чего составляется 
полный перечень рисков, содержащий их 
название, описание, источники риска и его 
владельцев, индикаторы риска. Выявлен-
ные риски следует ранжировать по их зна-
чимости, вероятности возникновения и раз-
меру ущерба от их реализации [3, с. 42]. 
Далее следует проанализировать бизнес-
процессы организации с наиболее высо-
ким уровнем обозначенных рисков, ущерб 
от реализации которых может существенно 
повлиять на достижение целей организации 
и ее финансовые результаты [4, с. 80–84]. 
Обычно к таковым относятся: заключение 
и исполнение договоров, проведение расче-
тов с контрагентами, снабжение и сбыт, ре-
монтные работы и капитальные вложения.

1.4. Разработка контрольных процедур 
путем закрепления их в регламентах. Для 
бизнес-процессов, где риски превышают 
допустимый уровень, топ-менеджерам сле-
дует разработать контрольные процедуры 
(например, согласование и одобрение опе-
раций, осмотр и наблюдение, сверка дан-
ных и проверка отчетов, ограничение до-
ступа и разграничение полномочий). При 
разработке контрольных процедур учиты-
ваются следующие факторы: риск, покры-
ваемый контрольной процедурой; сотруд-
ник, осуществляющий контроль; порядок 
выполнения контрольной процедуры; пери-
одичность выполнения контрольного дей-
ствия. Проведенный анализ рисков и раз-
работанные контрольные процедуры по их 
снижению до приемлемого уровня – основа 
для последующей подготовки регламентов 
по каждому ключевому процессу. Далее 
разрабатываются регламенты о договорной 
работе и проведении платежей, о продажах 
и закупках, о ремонте и капитальных вло-
жениях. В каждом регламенте применяет-
ся единая терминология бизнес-процесса, 
описываются «входы и выходы» бизнес-
процесса, устанавливаются критерии для 
оценки эффективности процесса. Также 
определяются зоны ответственности биз-
нес-процесса с обязательным разделением 
функций исполнения и контроля, пропи-
сываются контрольные процедуры, покры-
вающие риски бизнес-процесса, и порядок 
их исполнения; согласовываются действия 
и распределяется ответственность между 
функциональными подразделениями, вы-
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полняющими сквозные бизнес-процессы; 
устанавливается порядок отчетности по 
бизнес-процессу. Регламенты утверждают-
ся приказами по организации и доводятся 
до ответственных сотрудников под подпись. 
Итогом проведенной работы будет разра-
ботка единых стандартизированных бизнес-
процессов, регламенты которых описывают 
возможные риски и контрольные процеду-
ры по их предупреждению на различных 
уровнях управления организации.

2-м этапом формирования системы фи-
нансового контроля в организации является 
организация работы подразделений, отвеча-
ющих за финансовый контроль в организа-
ции. Финансовый контроль необходим на 
всех уровнях управления организации, его 
эффективность зависит от согласованности 
и скоординированности действий со сторо-
ны сотрудников всех функциональных под-
разделений организации. Для обеспечения 
эффективного функционирования системы 
финансового контроля в организации необ-
ходимо реализовать комплекс мероприятий.

2.1. Определение зон ответственности 
при организации финансового контроля. 
Это позволит скоординировать и согласо-
вать действия функциональных подразделе-
ний, предотвратить дублирование функций 
и полномочий.

Основными зонами ответственности 
собственников и топ-менеджеров являются:

– определение цели формирования си-
стемы финансового контроля и инструмен-
тов ее достижения;

– утверждение и пересмотр основопола-
гающих документов, регулирующих финан-
совый контроль в организации;

– утверждение политики и процедур по 
финансовому контролю;

– утверждение плана контрольных меро-
приятий подразделения внутреннего аудита;

– утверждение отчетности подразделе-
ния внутреннего аудита;

– общее организационное обеспечение 
реализации процедур финансового контро-
ля в организации;

– взаимодействие с ревизионной комис-
сией и внешним аудитором;

– оценка результатов работы специали-
зированного подразделения по внутренне-
му аудиту;

– контроль эффективности финансового 
контроля и аудита;

– инициирование внеплановых прове-
рок наиболее рискованных областей дея-
тельности (бизнес-процессов) организации.

Ревизионная комиссия ответственна за 
проведение ежегодных проверок финансо-
во-хозяйственной деятельности организа-
ции и подготовку соответствующего отчета 

для общего собрания участников (акционе-
ров), а также за внеплановые проверки (ре-
визии) организации.

Бизнес-подразделения при организации 
финансового контроля ответственны:

– за разработку плана контрольных про-
цедур на основе единых стандартов в целях 
управления рисками в бизнес-процессах;

– контроль соответствия действий под-
разделений, находящихся в зоне ответ-
ственности, установленным параметрам 
эффективности;

– управление рисками бизнес-процессов;
– текущее выполнение контрольных 

процедур;
– оценку эффективности контрольных 

процедур и подготовка предложений по их 
совершенствованию.

Закрепить полномочия и зоны ответ-
ственности организационных звеньев сле-
дует во внутренних документах – положе-
нии о финансовом контроле, положениях 
о структурных подразделениях, должност-
ных инструкциях сотрудников. Контроль-
ные процедуры следует сосредоточить 
в структурных подразделениях, отвечаю-
щих за определенные бизнес-процессы.

В рамках организационной структуры 
отдельные подразделения организации игра-
ют особую роль в реализации системы фи-
нансового контроля, поэтому целесообразно 
учитывать следующие их особенности:

– подразделение по управлению риска-
ми при разработке политики управления 
рисками определяет приемлемый уровень 
риска; осуществляет совместную работу 
со структурными звеньями организации 
в целях сбора информации о рисках, влия-
ющих на организацию, их оценку и ранжи-
рование; разрабатывает карту рисков и план 
по их управлению; определяет обоснован-
ный уровень риска организации; проводит 
мониторинг процесса управления рисками 
(создание системы их индикаторов по всем 
видам деятельности организации). Оценку 
эффективности процесса управления ри-
сками в организации проводит служба вну-
треннего аудита;

– подразделение экономической безопас-
ности отвечает за комплекс мероприятий: 
защита информации, коммерческой тайны 
и интеллектуальной собственности органи-
зации; контроль за сохранностью активов, 
пресечение несанкционированных дей-
ствий со стороны персонала. При определе-
нии функций службы безопасности следует 
четко разграничить ее задачи с задачами 
внутреннего аудита (деятельность службы 
безопасности подразумевает оперативные 
действия по сбору и анализу информации 
о внутренних и внешних угрозах, намере-
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ниях конкурентов, проверку контрагентов 
и благонадежности персонала);

– подразделение внутреннего аудита ос-
новывается на ежегодном плане проведения 
контрольных мероприятий, выстроенном 
в соответствии с риск-ориентированным 
подходом. В непосредственные задачи под-
разделения внутреннего аудита входят: 
оценка эффективности контрольных про-
цедур в бизнес-процессах и системы управ-
ления рисками; выявление нарушений при 
исполнении контрольных процедур; оцен-
ка качества регламентации бизнес-про-
цессов в организации; контроль ликвида-
ции выявленных в ходе аудита нарушений; 
поддержка и развитие методологической 
и нормативной базы системы внутреннего 
контроля, подготовка предложений по их 
совершенствованию. Так, деятельность под-
разделения внутреннего аудита предполага-
ет плановую системную работу и основыва-
ется на оценке адекватности существующих 
контрольных процедур в бизнес-процессах.

Эффективность работы службы вну-
треннего аудита обеспечивается ее органи-
зационной независимостью, что достига-
ется путем ее подчинения собственникам 
организации.

2.2. Формализация полномочий и обя-
занностей сотрудников при проведении 
контрольных процедур. Порядок и усло-
вия реализации этих процедур следует за-
крепить в должностных инструкциях на 
всех уровнях управления, а затем внедрить 
в деятельность организации. Формализация 
полномочий и обязанностей также предпо-
лагает обеспечение специалистов реальны-
ми контрольными инструментами и моти-
вирование их на надлежащее исполнение 
своих обязанностей.

2.3. Разъяснение сотрудникам органи-
зации назначения системы финансового 
контроля и их роли в ней. Помимо закре-
пленных в регламентах и должностных 
инструкциях полномочий по финансовому 
контролю, сотрудники организации всех 
уровней управления должны понимать 
свою роль в системе финансового контроля. 
Для решения этой задачи необходимо разъ-
яснить сотрудникам следующее:

– цели, задачи системы финансового 
контроля и ее важность для достижения ор-
ганизацией своих стратегических и опера-
тивных целей;

– порядок выполнения сотрудниками 
функций в области финансового контроля 
в рамках своих ежедневных обязанностей.

Подобные действия способствуют по-
вышению уровня компетентности специ-
алистов всех функциональных подраз-
делений организации в области системы 

финансового контроля, что позволяет сде-
лать ее внедрение результативным.

3-м этапом формирования системы фи-
нансового контроля в организации является 
формализация процесса анализа и контро-
ля финансовых рисков. Создается полный 
цикл идентификации, оценки и реагирова-
ния на риски, при этом управление риска-
ми должно стать частью процессов приня-
тия решений на всех уровнях управления 
организации. Для этого необходимо вы-
полнить следующие действия:

– идентифицировать риски, связанные 
с различными бизнес-процессами органи-
зации и способные привести ее к значи-
тельным финансовым потерям. Необходимо 
описать и классифицировать идентифици-
рованные риски;

– провести оценку выявленных рисков 
по вероятности их реализации и уровню 
потенциального ущерба [5, с. 16], ранжи-
ровать риски по степени влияния на бизнес 
организации, составить карту рисков и рас-
ставить приоритеты при разработке плана 
предупредительных мероприятий;

– разработать и внедрить мероприятия 
по управлению рисками, по своевременно-
му и адекватному реагированию на уже реа-
лизовавшиеся риски;

– проводить мониторинг текущего ста-
туса имеющихся рисков и контролировать 
исполнение корректирующих мероприя-
тий [4, с. 80–89].

В процессе управления рисками необ-
ходимо закрепить значимые риски за вла-
дельцами бизнес-процессов – сотрудника-
ми организации, которые в рамках своих 
функциональных задач будут нести за них 
персональную ответственность. Владельцы 
рисков проводят их регулярный монито-
ринг, обеспечивая соблюдение установлен-
ных лимитов и представление отчетности 
о мероприятиях по их управлению.

Внедрение контрольных процедур для 
рисков, ведущих к существенным финан-
совым потерям, предполагает создание до-
полнительных уровней согласования, рас-
пределение сфер ответственности, а также 
документальное оформление.

4-м этапом формирования системы фи-
нансового контроля в организации является 
создание условий для последующей оценки 
эффективности системы финансового кон-
троля в организации в целях выработки реко-
мендаций по ее совершенствованию. Данный 
этап предполагает доработку внутренней 
нормативной базы по основным аспектам, 
в которых должна быть задействована си-
стема финансового контроля в организации, 
включая будущие проверки выполнения 
регламентов и должностных инструкций, 
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оценку эффективности управления рисками 
и контрольных процедур, оценку качества 
информационной среды. Оценка текущего 
состояния системы финансового контроля 
в организации позволяет определить, выпол-
няет ли корпоративная система финансового 
контроля возложенные на нее задачи. Для 
этого проводится тестирование и качествен-
ная оценка контрольных процедур.

В целом достижение поставленных це-
лей при формировании системы финансово-
го контроля в организации обеспечивается 
качественным проведением всех вышепе-
речисленных мероприятий. Формирование 
системы финансового контроля в организа-
ции играет весьма существенную роль в по-
вышении прозрачности и эффективности не 
только финансовой, но и прочих видов де-
ятельности организации, а следовательно, 
в укреплении ее финансового положения.

Эффективность управления, координа-
ция между функциональными направления-

ми бизнеса и согласованность действий его 
собственников и менеджеров во многом об-
условлены качеством проведения процесса 
финансового контроля в организации.
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