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Аннотация. Система внутреннего контроля является одним из факторов, 

способствующих повышению эффективности управления санаторно-курортной 
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внутреннего контроля в санаторно-курортной организации, при помощи 

которого совершенствуется организационная деятельность санатория и 

бухгалтерский учет, является необходимой мерой. 
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Управление представляет собой вид деятельности, возникший в 

результате разделения труда в общественном производстве. Управление 

определяется как постановка конкретных задач с учетом принятия 

оптимальных решений и организации контроля, оперативного регулирования и 

оценки полученных результатов. 

Под управлением понимается направленное воздействие менеджмента 

экономического субъекта на финансово-хозяйственные процессы в целях 

достижения ключевых показателей эффективности сформированных в 

соответствии с миссией и стратегией развития организации.1 

Основными функциями управления, признаваемыми большей частью 

ученых-экономистов, являются: планирование и регулирование, учет, анализ и 

контроль. При этом планирование и регулирование обеспечивают прямые связи 

между органом и объектом управления, в то время как учет, анализ и контроль 

формируют информацию обратной связи в системе управления. 

Несомненно, управление осуществляется на основе полученной 

информации, большую часть которой представляет бухгалтерский учет. Через 

учетные данные проявляется эффективность принятых управленческих 

решений, и в то же время, учетная информация содержит сведения, 

необходимые для реализации таких функций управления, как регулирование и 

контроль. 

На сегодняшний день внутренний контроль является одним из 

важнейших элементов управления санаторно-курортной организацией. 

Деятельность в санаторно-курортной организации происходит в рамках 

двух систем: организационной, построенной для достижения заданных целей, и 

системы контроля, пронизывающей организационную систему, направленной 

                                                            
1 Галустов Валерий Уришанович, Емельянова Ирина Николаевна Роль и место внутреннего аудита в системе 
управления коммерческой организации // Современные технологии управления. – 2015. 
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на создание необходимых предпосылок, обеспечивающих санаторию в целом и 

руководителям – в частности достижение поставленных целей. 

Процесс управления санаторно-курортной организацией протекает в 

условиях меняющейся внешней и внутренней среды. К внешней среде 

относятся экономические, социальные, природные и другие условия, к 

факторам внутренней среды — финансовое положение организации, ее 

техническое состояние, уровень компетенции руководителей и других 

сотрудников и т.д. 

Применяя общую схему управления для санаторно-курортных 

организаций, в качестве субъекта управления, который вырабатывает 

управляющее воздействие в виде команд, сигналов и передает их объекту 

управления, выступают многочисленные органы управления санаторием и 

руководители подразделений (собрание участников, заведующий лечебным 

комплексом и т.д.).  

Объектом управления в санаторно-курортной организации, который 

воспринимает управляющее воздействие, изменяет свой образ действий в 

соответствии с переданным ему управляющим сигналом, выступает в 

зависимости от субъекта управления либо вся санаторно-курортная 

организация, либо конкретное подразделение санатория. О том, что объект 

принял и обработал команду, отреагировал на управляющее воздействие, 

субъект управления узнает, получая информацию в виде обратной связи. В 

зависимости от этой информации субъект вырабатывает новые управляющие 

воздействия либо признает переданный ранее сигнал удачным и дает на 

определенное время возможность объекту развиваться в указанном 

направлении. Обратная связь является инструментом контроля со стороны 

субъекта управления за поведением объекта управления: документация, 

отчетность и т.д. Управляющее воздействие представлено законами, указами, 

программами, постановлениями, рекомендациями, инструкциями, материалами 

и финансовыми стимулами и рычагами, моральным воздействием.  

В настоящее время в системе управления организацией выделяют 
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следующие формы организации системы внутреннего контроля: 

 служба внутреннего аудита; 

 структурно-функциональная форма контроля; 

 контрольно-ревизионная служба; 

 ревизионная комиссия; 

 аутсорсинг и косорсинг2. 

Преимущества и недостатки форм внутреннего контроля приведены в 

табл. 1.3 

Как показывает практика, система внутреннего аудита, как правило, 

организуется субъектами крупного и среднего бизнеса при выполнении 

определенных условий: наличие стремления собственников организации и 

высшего руководства получить достоверную информацию и объективную 

оценку деятельности всех руководящих лиц организации; наличие 

усложненной структуры; наличие филиалов и дочерних компаний у 

организации; разнообразие видов деятельности. 

Финансовое обеспечение деятельности системы внутреннего аудита, а 

также ее подчиненность должны определяться собственниками самой 

организации.  

Таблица 1  

Преимущества и недостатки форм  системы внутреннего контроля 

Форма СВК Преимущества Недостатки 

СВА 1. Сотрудники хорошо знают 
особенности организации, ее филиалов, 
а также знакомы с внутренней 
культурой субъекта; 
2. Навыки и опыт специалистов 
остаются внутри организации 

Более высокий уровень затрат на 
формирование СВК и, как 
следствие, более высокие цены на 
услуги организации, 
производимую продукцию 

                                                            
2 Внутренний аудит и контроль: организация, методики, практика / Соколов Б.Н. — М.: Издательский Дом 
«Бухгалтерский учет». – 2010. 
3 Составлено автором 
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Структурно-
функциональ-
ная форма 

Меньшая затратность в сравнении с 
СВА 

Недостаточная эффективность на 
стадии подготовки планов 
проверок и дальнейшего контроля 
над устранением обнаруженных 
недостатков 

Контрольно-
ревизионная 

служба 

Сотрудники службы хорошо знают 
отраслевые и внутренние инструкции 
по проведению ревизий 

Направлены, в основном, на 
проверку сохранности активов, 
состояния техники, соблюдения
технологии и на организацию 
производства 

Ревизионная 
комиссия 

Выявление недостачи на предприятии 
по итогам проверки 

Ревизионная комиссия 
формируется у организаций с 
акционерной формой 
собственности или в кооперативах

Аутсорсинг, 
косорсинг 

1. Возможность использовать услуги 
экспертов в различных областях 
2. Доступ к высокопрофессиональным 
аудиторским кадрам; 
3. Гибкость в вопросе использования 
привлеченных аудиторских ресурсов; 
4. Доступ к передовым технологиям и 
методикам проведения внутреннего 
аудита 

Стороннему человеку либо 
организации трудно 
«почувствовать» хозяйствующий 
субъект изнутри 

 

Однако, как показывает практика, ее деятельность будет более 

эффективна, если она находится в подчинении Комитета по аудиту Совета 

директоров или иному органу, который представляет интересы собственников 

при их наличии, а также представителю уполномоченного высшим 

руководством сотрудника организации. 

Структурно-функциональная форма системы внутреннего контроля 

используется организациями малого и среднего бизнеса, и предусматривает 

разработку нормативных документов,которые регламентируют порядок 

взаимодействия его штатных единиц и руководителейв области 

проведениявнутреннего контроля, оформление результатов проверки, 

подготовку рекомендаций по устранению выявленных в ходе проверки 

недостатков, а также последующий контроль за их устранением. 

Комбинация системы внутреннего аудита и структурно-функциональной 
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формы системы внутреннего контроля является в достаточной степени 

перспективной. Данное сочетание является полезным с точки зрения экономики 

затрат при обеспечении высокой степени эффективности системы внутреннего 

контроля, так как небольшая система внутреннего аудита играет роль 

разработчика, организатора, методиста работы, которая осуществляется, в 

большинстве случаев, специалистами внутреннего контроля. 

При данном сочетании система внутреннего аудита выполняет 

следующие функции4: 

 выбор объектов проверки, их предварительное исследование; 

 разработка общего плана проведения проверки; 

 формирование группы специалистов, осуществляющих проверку; 

 согласование цели проверки с ее заказчиком; 

 формирование результатов проверки; 

 подготовка мероприятий, направленных на ликвидацию недостатков, 

выявленных в ходе проведения проверки. 

Такая форма проверки может применяться субъектами среднего и 

крупного бизнеса. 

Контрольно-ревизионная служба предназначена для дальнейшего 

внутреннего контроля за исполнением решений и распоряжений руководства 

организации, за сохранностью ее материальных ресурсов, а также для 

выявления мошенничества в организации. 

Направления деятельности внутренних аудиторов и внутренних 

ревизоров-контролеров существенно отличаются между собой, однако, при 

правильной координации их действий, внутренний аудит не отменяет, а 

дополняет и стимулирует работу контрольно-ревизионной службы.  

Ревизионная комиссия формируется у организаций с акционерной 

формой собственности или в кооперативах и ее функции законодательно 

определены. Эффективность деятельности комиссии в рамках системы 

                                                            
4 Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки : учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. 
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 387 с. 



7 

внутреннего контроля будет зависеть от ее взаимодействия с системой 

внутреннего аудита или контрольно-ревизионной службой. Информация, 

приведенная в табл. 25, может способствовать правильному выбору 

направлений этого взаимодействия. 

Таблица 2  

Отличительные черты направлений деятельности системы внутреннего 

аудита и ревизионной комиссии 

Отличительные 
черты 

Система внутреннего аудита Ревизионная комиссия 

Цель создания Определяется собственником 
или по его поручению органом 
управления экономическим 
субъектом 

Определяется законодательными 
актами об акционерных обществах и 
производственных кооперативах или 
исключительно по решению 
участников общества (численностью 
менее 15 человек) с ограниченной или 
дополнительной ответственностью 

Постановка 
задачи 

Задачи определяются 
собственником или по его 
поручению органом управления 
экономического субъекта, а 
также самостоятельно, исходя из 
специфики работ 

Задачи определяются собственником 
или по его поручению органом 
управления экономического субъекта, 
а также самостоятельно, исходя из 
специфики работ 

Субъекты Субъекты, находящиеся в штате 
экономического субъекта 

Лица, как состоящие, так и не 
состоящие в штате экономического 
субъекта 

Определение 
численности 
персонала 

Осуществляется собственником 
или по его поручению органом 
управления экономическим 
субъектом 

Компетенция исключительно высшего 
органа управления (общего собрания) 

Взаимоотношени
я с советом 

директоров или 
исполнительным 

органом 
управления 
организацией 

Определяются статусом в 
организационной структуре 
управления экономическим 
субъектом, либо Комитетом по 
аудиту Совета директоров 

Подотчет высшему органу управления 
(общему собранию) 

Оплата Начисление заработной платы 
производится в соответствии со 
штатным расписанием 

Размер и оплата труда определяются 
высшим органом управления (общим 
собранием) 

                                                            
5 Внутренний аудит и контроль: организация, методики, практика/Соколов Б.  Н.— М.: Издательский Дом 
«Бухгалтерский учет», 2010. 
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Взаимодействие системы внутреннего аудита и ревизионной комиссии 

играет важную роль в росте эффективности работы системы внутреннего 

контроля, так как профессиональный уровень внутренних аудиторов 

взаимодействует со значительными полномочиями ревизионной комиссии, 

которые являются органом внутреннего контроля собственников. 

В отличие от системы внутреннего аудита, ревизионная комиссия имеет 

право предоставлять на годовое собрание акционеров заключение о результатах 

проверки организации. В заключении содержатся следующие сведения: 

 подтверждение достоверности данных, которые содержатся в отчетах и 

других финансовых документах экономического субъекта; 

 сведения о допущенных нарушениях законодательных актов 

Российской Федерации; 

 сведения о нарушениях порядка ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Последний способ организации системы внутреннего контроля — 

аутсорсинг и косорсинг. В случае аутсорсинга внутренний контроль 

осуществляется сторонними специалистами. Аутсорсинг — полная передача 

функций внутреннего контроля в рамках организации компании, деятельность 

которой заключается в осуществлении контроля, либо внешнему консультанту. 

При косорсинге система внутреннего аудита создается в рамках самого 

субъекта, при этом в определенных случаях компания привлекает сторонних 

экспертов. Таким образом, в компании проводятся совместные контрольные 

процедуры. 

Исходя из вышеизложенного, в виде обратной связи в санаторно-

курортной организации может выступать внутренний аудит (рис.1.).6 

Проанализировав схему управления, можно сделать выводы, что обратная 

связь в процессе управления выступает в роли внутреннего аудита, который 

осуществляется непрерывно, реализуется на протяжении всей управленческой 

деятельности и логически завершает процесс управления и является 

                                                            
6Организация внутреннего аудита в санаторно-курортной сфере. Книзберг Ю.Н. 2009 г. 
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основанием для принятия новых управленческих решений. 

Внутренний контроль организуется на средства санаторно-курортной 

организации внутри нее по решению руководства в целях повышения 

эффективности управления. Информацию внутреннего контроля, как правило, 

использует управленческий персонал. Внутреннему контролю подвергаются 

все участки санатория, он охватывает всю его финансово-экономическую и 

деятельность по оказанию услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Место внутреннего аудита в управленческой системе  
ООО «Санаторий «Лесной» 

 

Для внутреннего контроля большую роль играет оперативный и полный 

сбор полезной управленческой информации. Полезность информации 

определяется ее соответствием потребностям аудиторов и тем, в какой степени 
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Последовательность этапов работ, обработки и передачи информации 

Информационное обеспечение и взаимная сверка сведений 
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они могут опираться на такую информацию. 

Формирование службы, или отдела, внутреннего аудита следует начинать 

с подбора кандидатуры руководителя службы. Наилучшим вариантом для 

организации является ситуация, в которой руководитель службы внутреннего 

контроля функционально подчиняется совету директоров, а административно 

находится в подчинении у генерального директора организации. Если у 

экономического субъекта отсутствуют совет директоров или аналогичный 

орган, систему внутреннего аудита следует подчинить высшему должностному 

лицу организации как функционально, так и административно. В идеальной 

ситуации система внутреннего аудита отчитывается перед высшим 

руководством и освобождается от другой управленческой подотчетности.  

Деятельность системы внутреннего аудита экономического субъекта 

регламентируется внутренними нормативными документами, к которым 

относятся7: 

 положение о службе внутреннего контроля: положение определяет 

миссию, цели, задачи службы, распределяет ответственность и полномочия); 

 руководство службы внутреннего аудита: содержит вопросы 

организации работы службы и взаимодействия с другими подразделениями; 

 внутрифирменные стандарты: содержат типовые формы и методики 

проведения проверок и других задач; 

 должностные инструкции сотрудников службы. 

Численность службы внутреннего контроля в организации зависит от 

поставленных задач, состояния контрольной среды и степени подверженности 

организации рискам. Численность определяется исходя из количества 

подразделений и бизнес-процессов экономического субъекта, временными 

затратами на контроль и аудит каждого из них. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что внутренний контроль 

является важнейшим звеном управленческой структуры любой организации в 

                                                            
7 Аудит: Учебник/Парушина Н.В., Суворова С.П., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 288 с. 
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том числе организации санаторно-курортной сферы, и, следовательно, служба 

внутреннего аудита должна занять подобающее место в структуре управления. 
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