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В статье приведены основные понятия контроля, контроля логисти-
ческих затрат, розничной сетевой торговли. Представлена система
взаимосвязи контроля с различными этапами деятельности организа-
ций. Изложены основные цели и задачи контроля. Рассмотрены ос-
новные требования для основы эффективного функционирования
системы внутреннего контроля в организации.

На современном этапе развития экономики одну из
главных ролей занимают бизнес-структуры, стабильность
и прогрессивность эволюции которых напрямую зависит от
организации контроля на каждом этапе их деятельности.
Понятие «контроль» является многозначным. В переводе
с французского слово controle означает проверочный до-
кумент. Довольно долгое время контроль связывали с
проверкой правильности составления документов. В сло-
варях и энциклопедиях контроль определяется как:
· проверка чего-либо; проверка правильности тех или иных

действий в области производства и управления;
· наблюдение с целью проверки;
· учреждение или тот, кто занимается проверкой отчетно-

сти, деятельности какого-либо другого учреждения или
ответственного лица.

Контроль – проверка, а также постоянное наблюде-
ние в целях проверки или надзора [8, с. 292].

Контроль – (от фр. controle – «проверка») – составная
часть управления экономическими объектами и процес-
сами,  заключается в наблюдении за объектом с целью
проверки соответствия наблюдаемого состояния объек-
та желаемому и необходимому состоянию, предусмот-
ренному законами, положениями, инструкциями, други-
ми нормативными актами, а также так же планами, до-
говорами, проектами, соглашениями [10, с. 161].

По мнению М.В. Мельник, контроль определяется по –
разному: как средство, фактор, форму, элемент, функ-
цию, вид деятельности, систему, обратную связь, усло-
вие, регулятор, гарант, явление, институт, метод, пра-
вомочие, атрибут и т.д. [6, с. 12].

И.П. Драгена дает следующее понятие: контроль –
комплексное изучение деятельности организаций и их
структурных подразделений, экономической эффек-
тивности и законности осуществляемых хозяйствен-
ных операций, достоверности учетной информации и
бухгалтерской отчетности, состояния объектов кон-
троля. Контроль охватывает все стороны финансово –
хозяйственной деятельности организаций, в основе
которой лежат принципы документального и фактиче-
ского контроля [3, с. 7].

Н.Л. Маренков считает, что рассматривать контроль
следует в трех основных аспектах:
· контроль как систематическая и конструктивная деятель-

ность руководителей, органов управления, одна из их
управленческих функций, т.е. контроль как деятельность;

· контроль как завершающая стадия процесса управления,
сердцевиной которой является механизм обратной связи;

· контроль как неотъемлемая составляющая процесса при-
нятия и реализации управленческих решений, непрерыв-
но участвующая в этом процессе от его начала и довер-
шения [5, с. 11]. Данные представления о контроле более
полно отражают его суть, позволяют рассматривать кон-
троль как отдельную деятельность, а не вспомогательный
инструмент управления.

Академик В.Г. Афанасьев рассматривал контроль как
труд по наблюдению и проверке соответствия процесса
функционирования объекта, принятым управленческим
законам, планам, нормам, стандартам, правилам, при-
казам и т.д.; выявлению результатов воздействия субъ-
екта на объект, функциональных отклонений от требо-
ваний управленческих решений, от принятых принципов
организации и регулирования. Выявляя отклонения и их
причины, работники контроля определяют пути коррек-
тирования организации объекта управления, способов
воздействия на объект с целью преодоления отклоне-
ний, устранения препятствий на пути оптимального
функционирования системы [1, с. 125].

Профессор З.П. Румянцева предлагает выделить
следующее понятие и содержание контроля [12, с. 126],
контроль – это управленческая деятельность, задачей
которой является количественная и качественная оцен-
ка и учет результатов работы организации. Контроль
является функцией процесса управления, его важней-
шей частью, которая обеспечивает обратную связь и
позволяет непрерывно повторять циклический процесс
управления на новой основе.

Контроль – это аналитическая функция, которая
включает целенаправленные наблюдения за течением
процессов в объекте управления, сравнивание вели-
чины контролируемого параметра с заданной про-
граммой (эталоном), выявление отклонений от про-
граммы (эталона), их места, времени, причины и ха-
рактера [2, с. 9].

На основании вышеизложенного, контроль можно вы-
делить как самостоятельный процесс, направленный на
поддержание функционирования экономического субъек-
та, с помощью которого выявляются его слабые и силь-
ные стороны. Контроль позволяет провести проверку це-
лесообразности и законности деятельности организаций,
выявить степень и стадии реализации поставленных за-
дач и планов, определить их правильность и важность.
Также контроль способствует выявлению отклонений от
намеченных планов, определяет дальнейшие пути наи-
более эффективной деятельности.

Сформулируем следующее определение контроля,
контроль – это систематизированный процесс, направ-
ленный на выявление изменений фактических в срав-
нении с запланированными результатами деятельности
организации, показывающий целесообразность вы-
бранной стратегии управления, позволяющий своевре-
менно внести корректирующие действия, способствую-
щие достижению поставленных задач, с целью полу-
чить максимально возможные экономические блага.

Контроль – это функция управления, осуществляю-
щая надзор за выполнением работ структурных под-
разделений, участвующих в хозяйственно – экономи-
ческой деятельности организаций.

Контроль является одной их функций управления,
включает в себя разработку системы деятельности ор-
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ганизаций, определенных критериев и стандартов,
проверку за исполнением соблюдения данных крите-
риев и стандартов, а также вносит корректирующие
действия, направленные на устранение и (или) мини-
мизацию отклонений.

Цель контроля – изучение деятельности объекта,
для возможности принять правильные и своевремен-
ные управленческие решения, устранить проблемы
организаций.

Основными задачами контроля являются:
· оценка состояния контролируемого объекта в соответст-

вии с установками и стратегией;
· определение возможных отклонений и устойчивости ор-

ганизаций;
· осуществление корректировки, если она необходима и

возможна.
Контроль позволяет ответить на такие вопросы.

· Насколько стратегия организации является перспективной?
· Сможет ли организация достичь поставленных целей?
· Насколько соблюдается трудовая дисциплина работни-

ков?
· Возможны ли альтернативы управления организацией?
· Является ли деятельность организации законной и т.д.

Контроль тесно взаимосвязан практически с каждой
стадией процесса деятельности организации, резуль-
таты контроля наиболее полно и объективно показы-
вают правильность и целесообразность ведения поли-
тики управления.

Важна также сама организация контроля:
· должны четко выделяться объекты и субъекты контроля,

соблюдаться права, ответственность, полномочия кон-
тролирующих и контролируемых структур;

· контроль должен проводиться с определенной своевре-
менностью и частотой, со строгим определением контро-
лируемых параметров;

· ведущую роль играет «прозрачность» и точность контроля;
· контроль должен иметь свою стратегию и нацеленность

на результат.
На риc. 1 авторами представлена система взаимосвя-

зи контроля с различными этапами деятельности орга-
низаций.

Рис. 1. Система взаимосвязи контроля

Все процессы, происходящие в организации от выбо-
ра цели, до непосредственной деятельности находятся
в непрерывной связи между собой. Выявить результа-
тивность деятельности помогает контроль, который, в
свою очередь, может повлечь за собой корректирующие
действия, направленные на устранение отклонений от

заданной цели. Корректирующие действия могут кос-
нуться не только деятельности организации, процесса
реализации поставленных задач, а также планирова-
ния, задач и самих целей. В результате контроля можно
определить не только состоятельность процесса дея-
тельности организации (соблюдение стандартов, норм,
следование стратегии, неукоснительное выполнение
плана, исполнение работников своих обязанностей и
т.д.), но и показать правильность постановки самих це-
лей, их актуальность и досягаемость. Исходя из этого,
возможна корректировка и самого контроля, выявляют-
ся соответствия его требованиям и нормам, уместности,
динамичности, честности, точности, правильности оп-
ределения масштабов проводимого контроля. Контроль
должен быть всеобъемлющим, происходить практиче-
ски на каждом этапе деятельности организаций, для то-
го чтобы имелась возможность внести коррективы до
выявления результатов работы (на рис. 1 отмечено
пунктирными стрелками).

Виды контроля отражены в работах Л.А. Жигуна,
В.В. Бурцева, М.Ф. Овсийчук, Н.Л. Маренкова, З.П. Ру-
мянцевой, общий вид контроля представлен в табл. 1.

Таблица 1

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

№ Показатель Вид контроля

1
По взаимоотношению
контролирующих и контроли-
руемых организаций

Внутренний контроль.
Внешний контроль

2 По широте диапазона контроля

Полный контроль.
Частный контроль.
Выборочный контроль.
Сплошной контроль

3 По периодичности контроля
Стратегический контроль.
Тактический контроль.
Оперативный контроль

4 По числу контролируемых
величин

Единичный контроль.
Множественный контроль

5 По времени осуществления
Предварительный контроль.
Текущий контроль.
Последующий контроль

6 По источнику данных

Документальный контроль.
Фактический контроль.
Автоматизированный
контроль

7 По характеру контрольных
мероприятий

Плановый контроль
Внезапный контроль

8 По функциональному
назначению

Государственный контроль.
Управленческий контроль.
Правовой контроль.
Технический контроль.
Ценовой контроль

В.В. Бурцев указывает совокупность принципов и
требований для основы эффективного функциониро-
вания системы внутреннего контроля.
1. Требование подконтрольности каждого субъекта внутрен-

него контроля, работающего в организации. В должност-
ных инструкциях необходимо предусматривать следую-
щее условие: выполнение контрольных функций каждого
субъекта должно быть подконтрольно на предмет качест-
ва другому субъекту внутреннего контроля, без какого бы
то ни было дублирования. В надлежащем исполнении
контрольных функций такими субъектами внутреннего
контроля, как председатель правления, президент, вице-
президент, главный исполнительный директор, главный
аудитор, главный контроллер, председатель ревизионной
комиссии заинтересованы, прежде всего, владельцы ор-
ганизации. Поэтому деятельность перечисленных выше
субъектов должна контролироваться собственниками ор-
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ганизации посредством услуг независимых экспертов
различного профиля, в том числе внешних аудиторов.

2. Требование ущемления интересов. Необходимо создавать
специальные условия, при которых любые отклонения ста-
вят какого-либо работника или подразделение организации
в невыгодное положение и побуждают их к регулированию
«узких мест». Необходимость таких условий обусловлива-
ется возможностью появления отклонений, в которых оп-
ределенные работники или коллектив заинтересованы.

3. Недопущение концентрации прав первичного контроля в
руках одного лица. Сосредоточение первичного контроля
в одних руках может привести к недостоверному учету в
интересах данного лица.

4. Требование заинтересованности администрации. Функ-
ционирование системы внутреннего контроля не может
быть эффективным без честности, должной заинтересо-
ванности и участия должностных лиц управления.

5. Требование компетентности, добросовестности и честно-
сти субъектов внутреннего контроля. Если персонал ор-
ганизации, в служебные функции которого входит осуще-
ствление контроля, не обладает этими характеристиками,
то даже идеально организованная система внутреннего
контроля не сможет быть эффективной.

6. Требование приемлемости (пригодности) методологии внут-
реннего контроля. Ставящиеся перед центрами ответствен-
ности контрольные цели и задачи должны быть рациональ-
ными. Необходимо целесообразное распределение кон-
трольных функций. Программы внутреннего контроля и
применяемые методы должны быть целесообразными.

7. Требование непрерывности развития и совершенствова-
ния. Со временем даже самые прогрессивные методы
управления устаревают. Система внутреннего контроля
должна быть построена таким образом, чтобы можно бы-
ло гибко ее «настраивать» на решение новых задач, воз-
никающих в результате изменения внутренних и внешних
условий функционирования организации, и обеспечить
возможность ее расширения и модернизации.

8. Требование приоритетности. Абсолютный контроль над
обычными незначительными операциями (например,
мелкими расходами) не имеет смысла и только отвлекает
силы от более важных задач. Но если высшее руково-
дство считает, что какие-либо области деятельности ор-
ганизации имеют стратегическое значение, то в каждой
такой области обязательно должен быть налажен кон-
троль, даже если эта область с трудом поддается изме-
рению по принципу затраты – эффект.

9. Исключение ненужных этапов шагов процедур в проведе-
нии контроля. Контроль необходимо организовывать ра-
ционально, так как это часто связано с дополнительными
затратами труда и средств.

10. Требование оптимальной централизации (или адекватно-
сти оргструктуры). Динамичность, устойчивость, непре-
рывность функционирования системы внутреннего кон-
троля обусловливается единством и оптимальным уров-
нем централизации оргструктуры организации.
Оргструктура должна соответствовать размерам и степе-
ни сложности организации. Конечно, у каждого типа орг-
структур есть свои недостатки, например, медленное дви-
жение информации и принятие решений в линейно-
функциональной структуре или несовпадение интересов
«верхов» и «низов» в многоуровневой иерархии дивизио-
нальной структуры. Необходимо оценивать сильные и
слабые стороны каждого варианта.

11. Требование единичной ответственности. Каждая отдель-
ная контрольная функция должна быть закреплена только
за одним центром ответственности. Во избежание безот-
ветственности недопустимо закрепление отдельной
функции за двумя или несколькими центрами ответствен-
ности. Но закрепление нескольких контрольных функций
за одним центром ответственности вполне допустимо.

12. Требование потенциального функционального замеще-
ния. Временное выбытие отдельных субъектов внутрен-
него контроля не должно прерывать контрольные проце-

дуры. Для этого каждый работник (субъект внутреннего
контроля) должен уметь выполнять контрольную работу
вышестоящего, нижестоящего и одного-двух работников
своего уровня во избежание потери адекватной связи с
объектом контроля за время их выбытия. Данный принцип
распространяется и на центры ответственности.

13. Требование регламентации. Эффективность функциониро-
вания системы внутреннего контроля прямо связана с тем,
насколько подчинена регламенту контрольная деятель-
ность в организации. Насколько деятельность подчинена
четкому регламенту — настолько можно ожидать от нее
успеха. Конечно, все предусмотреть невозможно; прихо-
дится принимать решения в условиях неопределенности,
но там, где это, возможно, необходимо формально устано-
вить правила, регулирующие порядок деятельности.

14. Требование взаимодействия и координации. Контроль
должен осуществляться на основе четкого взаимодейст-
вия всех подразделений и служб организации. Необходи-
ма четкая координация их усилий для решения постав-
ленных задач контроля [13].

Требования, предложенные В.В. Бурцевым, отвеча-
ют всем современным параметрам организации кон-
троля, являются необходимыми и аргументированны-
ми. Безусловно, важна подконтрольность каждого
субъекта внутреннего контроля, где главенствующую
контрольную функцию выполняет наиболее заинтере-
сованное лицо – владелец организации. Требование
ущемления интересов говорит о том, что каждый ра-
ботник, участвующий в контроле, а также непосредст-
венно в деятельности организации, должен отличаться
честностью, компетентность и стремлением улучшить
достигнутый результат, сохранить и преумножить свою
деловую репутацию. Как отмечает автор, контроль
должен непрерывно и постоянно совершенствоваться,
быть гибким, лавировать в условиях перемен.

Так же контроль является инструментом, с помощью
которого можно решить задачи, стоящие перед орга-
низацией, результаты, полученные после проведения
контроля, ложатся в основу формирования новых це-
лей и задач, способствующих дальнейшему развитию
компании. Контроль должен отвечать своевременно-
сти, для того чтобы имелась возможность внести по-
правки и координацию в работу организации, и просто-
те, мотивированной целесообразностью, удобством и
экономичностью.

Для достижения поставленных целей, снижения уров-
ня расходов, оптимизации прибыли, повышения эконо-
мической эффективности деятельности организации
розничной торговой сети, необходим своевременный,
полный, достоверный контроль логистических затрат.

Рассмотрим следующие определения розничной
торговой сети.
· Розничная торговая сеть – это совокупность розничных

торговых предприятий и других торговых единиц, разме-
щенных в определенной территории с целью продажи то-
варов и обслуживание покупателей. Торговая сеть обес-
печивает возможность быстро, удобно, с минимальной
затратой сил и времени приобретать нужные товары и
услуги в условиях свободного выбора из широкого и глу-
бокого ассортимента, недалеко от места работы и жилья,
в удобном количестве [11, с. 257].

· Розничная торговля – любая деятельность по продаже
товаров или услуг непосредственно конечным потребите-
лям для их личного некоммерческого использования [4].

Розничная торговая сеть представляет собой сово-
купность торговых предприятий (магазинов и других
пунктов продажи товаров). Она составляет основу ма-
териально-технической базы торговли. В розничной
торговой сети завершается процесс обращения товаров
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и доведения их до непосредственных потребителей.
Рациональное построение розничной торговой сети
страны, выбор правильного направления ее развития
определяется социальными, экономическими и органи-
зационными предпосылками. Наблюдающиеся в по-
следние годы со времени перехода к рынку, сдвиги:
· увеличение объема производства;
· повышение уровня занятости трудоспособного населения;
· рост социального обеспечения;
· расширение внешнеэкономической деятельности предъ-

являют качественно новые требования к торговому об-
служиванию покупателей [8].

Резюмируя, отметим, что розничная сетевая торгов-
ля, является большим комплексом, отдельные эле-
менты которого, находятся на разной территориальной
удаленности друг от друга (торговые организации, на-
ходящиеся на территории района, города, области,
страны, зарубежья), осуществляют свою деятельность
на основе общей стратегии, под единым товарным
знаком, имеют единство стиля и общее управление.

Рассмотрим понятие логистического контроля: логисти-
ческий контроль – это упорядоченный и по возможности
непрерывный процесс обработки логистических данных
для выявления отклонений или расхождений между пла-
новыми и фактическими значениями логистических пока-
зателей, а также анализ этих отклонений для выявления
причин расхождений [6].

Также можно отметить следующее: контроль логи-
стических затрат представляет собой ряд мероприя-
тий, нацеленных на удержание затрат в строго наме-
ченных границах и включает в себя контроль на каж-
дом звене логистической цепи, от выбора продукции
для реализации до ее конечной станции – потребите-
ля.

Контроль логистических затрат необходимо прово-
дить на каждом этапе логистического процесса, для
того чтобы выявить отклонения от поставленных пла-
нов, предопределить возможность возникновения этих
отклонений, скоординировать свои действия и напра-
вить их на оптимизацию затрат.

Для эффективности контроля логистических затрат,
необходимо учитывать не только логистические затра-
ты конкретной организации, осуществляющей реали-
зацию товаров народного потребления, но и прини-
мать во внимание затраты понесенные сторонними
организациями, участвующими в процессе товародви-
жения. К таким организациям относятся:
· маркетинговые агентства, изучающие рынок спроса и

предложений;
· поставщики продукции;
· транспортные компании, осуществляющие перевозки и др.

Контроль должен проводится комплексно и непре-
рывно, выявлять наличие деловой репутации у орга-
низаций – партнеров, с целью минимизации логисти-
ческих затрат, начиная с самых первых стадий всего
логистического процесса.

Необходимо проводить проверку качества закупае-
мых товаров, их соответствия стандартам и техниче-
ским условиям. Контролировать состояние товарных
запасов, с целью предотвращения переизбытка про-
дукции или ее отсутствия. Контроль соблюдения усло-
вий поставок, так как нарушение сроков поставки при-
ведет к затратам связанным с простоем складских по-
мещений, а в будущем к невыполнению плана по
реализации продукции (выполнение плана продаж).
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РЕЦЕНЗИЯ
Переход к рыночной экономики поставил организации в рамки самостоя-

тельного принятия управленческих решений. Одним из критериев принятия
соответствующего решения, являются результаты проведенного контроля.
Контроль позволяет провести проверку целесообразности и законности
деятельности организаций, выявить степень и стадии реализации постав-
ленных задач и планов, определить их правильность и важность.

Тема статьи является актуальной, так как в настоящее время ни одна дина-
мично развивающаяся организация, не может обойтись без системы контроля.

Содержание работы логически взаимосвязано. В статье рассмотрены поня-
тия контроля, предложенные ведущими отечественными учеными. Авторами
выведено свое определение контроля. Также изложены такие понятия как
логистический контроль, розничная торговая сеть, розничная торговля. Пред-
ставлена авторская система взаимосвязи контроля с различными этапами
деятельности организаций. Все процессы, происходящие в организации от
выбора цели, до непосредственной деятельности находятся в непрерывной
связи между собой. Выявить результативность деятельности помогает кон-
троль, который, в свою очередь, может повлечь за собой корректирующие
действия, направленные на устранение отклонений от заданной цели. Описа-
ны основные требования, предъявляемые к внутреннему контролю.

Статья отвечает требованиям, предъявленным к печатным публикациям,
и может быть опубликована.
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7.1. BASIC CONCEPTS AND
REQUIREMENTS FOR CONTROL
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The article presents the basic concepts of monitoring,
control logistics costs, the retail trade network. The system
of control linkages with the various stages of organization.
The basic aims and objectives of the control.The basic re-
quirements for an effective framework of internal control
within the organization.
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