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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

METHODICALAPPROACH TO CLASSIFICATIONAND QUALITYASSESSMENT OF
INTERNAL CONTROL

В статье изложены подходы к трактовке сущности понятия внутреннего контроля. Определена характеристика форм
организации и классификации видов внутреннего контроля. Предложенная классификация будет способствовать конк-
ретизации задач его проведения, влиять на различные стороны и подходы его функционирования. Проведены исследо-
вания принципов оценки качества контроля и изучены подходы различных авторов к оценке работы контролеров, а так
же предложены дополнительные требования к оценке качества контрольных процедур. На основании проведенного
исследования автором сформирована схема системы оценки качества функционирования системы внутреннего контроля,
которая отражает взаимосвязь основных ее элементов. Практическое использование предложенных критериев оценки
качества работы субъектов внутреннего контроля, позволит осуществлять мониторинг результатов труда работников,
которые контролируют все функции структурных подразделений и предприятия в целом. Кроме того это позволит
определять недостатки, способы влияния на повышения качества в работе, эффективности контрольных мероприятий и
прозрачности деятельности указанных субъектов.

Ключевые слова: внутренний контроль, качество контроля, система управления качеством контроля, критерии оцен-
ки качества контроля, принципы и требования к оценке контроля.

The article presents approaches to the interpretation of the essence of the concept of internal control. Characteristics of
forms of organization and classification of types of internal control are defined. The proposed classification will contribute to the
concretization of the tasks of its implementation, to influence the various aspects and approaches of its functioning. The research
of the principles of control quality assessment is carried out and the approaches of various authors to the assessment of the
controllers’ work are studied, as well as additional requirements to the assessment of control procedures quality are proposed. On
the basis of the conducted research the author has formed a scheme of the system of quality assessment of the internal control
system functioning, which reflects the interrelation of its main elements. Practical use of the proposed criteria for assessing the
quality of work of internal control subjects will allow to monitor the results of work of employees, who control all the functions
of structural units and the enterprise as a whole. In addition, it will allow to determine the shortcomings, ways of influencing the
quality improvement in the work, efficiency of control measures and transparency of the activities of these subjects.

Keywords: internal control, control quality, control quality management system, control quality evaluation criteria, control
evaluation principles and requirements.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос классификации внутреннего контроля постоянно вызывает научный интерес. В контроле

как в науке, так и в практике его проведения, классификация имеет определяющую роль при иссле-
довании явлений и предметов, ведь она является одним из средств упорядочения накопленных зна-
ний. Потребность классификации внутреннего контроля заключается в необходимости дальнейшего
совершенствования практики контроля, улучшения подготовки субъектов внутреннего контроля, по-
вышение эффективности и качества контрольно-ревизионной работы, дальнейшей разработки мето-
дологии его проведения.

В настоящее время в научной литературе авторами выделяются различные виды внутреннего конт-
роля, что объясняется применением для этого различных видов признаков и методов их классифика-
ции. Указанные факторы способствуют тому, что остается большой простор для субъективизма, фор-
мируются препятствия использования классификации на практике, а это не обеспечивает достаточной
полноты разработки существующих методов осуществления внутреннего контроля.

На основании анализа научных источников можно сделать выводы, что существуют различные под-
ходы к определению признаков, по которым проводится классификация внутреннего контроля (отдель-
ные авторы делают упор на классификации контроля по его формам, а другие — видам и структуре
контролирующих органов).

Разработка рациональной классификации внутреннего контроля позволяет глубже понять и рассмотреть
различные стороны, а также особенности функционирования внутреннего контроля. С одной стороны,
она позволяет понять, что собой представляет внутренний контроль как система, а с другой — опреде-
лить наиболее важные направления ее создания и функционирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из важных условий эффективной организации и методики проведения внутреннего контроля

на предприятиях, решения проблемных вопросов теории хозяйственного контроля, с целью дальнейше-
го совершенствования его практического развития выступает научное обоснование классификации
системы внутренних контрольных проверок. Классификация внутреннего контроля необходима для раз-
вития научных основ и его теории, улучшения качества практики проведения контрольной работы на
предприятиях различных форм собственности и хозяйствования.

Для научно-обоснованного построения классификации необходимо помнить, что она должна удов-
летворять следующие формальные требования:

1) подмножества, на которые разделено множество, не должны пересекаться (содержать общие
элементы);

2) в сумме подмножества должны дать исходное множество классифицируемых объектов;
3) каждый элемент должен входить в какой-то один класс;
4) деление множества на группы должно осуществляться по одному признаку.
Поскольку множество можно разбивать на подмножества различными способами, выбор системы

классификации является делом практики. Классификация внутреннего контроля является важной мето-
дологической проблемой и требует значительного внимания со стороны ученых, ведь именно правиль-
но построенная классификация позволяет всесторонне исследовать и понять явление.

Построение классификации внутреннего контроля базируется на развитии классификационных при-
знаков, которые позволяют детально охарактеризовать функции контроля, установить формы внутрен-
него контроля и его виды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Часть ученых признают классификацию внутреннего контроля по субъектам. Отдельные авторы [2,

11, 12] по субъектам осуществления контроля выделяют следующие его виды: ревизионный, внутрен-
ний аудиторский, бухгалтерский, административный, технологический, специальный, контроль собствен-
ников, контроль офисных служб, контроль управленческих структур низовых подразделений, высше-
го руководства, руководства среднего уровня, руководителей центров ответственности, общественных
организаций и самоконтроль. Приведенный перечень видов внутреннего контроля, свидетельствует об
их дифференциации, которые по названию отличаются, но являются тождественными по смыслу (на-
пример, административный контроль и контроль управленческих структур различных подразделений).

В свою очередь Майданевич П.Н. [7] такие виды внутреннего контроля как административный, внут-
ренний, который осуществляет бухгалтерия, а также внутренний аудит, контроль персонала относит к
классификационному признаку по функциональному назначению.

Несколько отличную классификацию внутреннего контроля по субъектам представляет Турищева
Т.Б. [11], который осуществляет разделение контроля по субъектам на основе применения двух призна-
ков и соответствующих видов внутреннего контроля:

а) связь с субъектными отношениями (непосредственный и опосредованный контроль);
б) связь с организацией контроля (плановый и ситуационный контроль);
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в) периодичность контрольных мероприятий (периодическое и эпизодическое обследование объекта).
Ревизионный контроль осуществляется структурным подразделением материнской компании внут-

ренней ревизионной службой. Важным моментом здесь выступает юридически закрепленная обязан-
ность, в случае выявления нарушений применять взыскания к виновным лицам. Такие взыскания не
должны противоречить действующему законодательству. Целесообразность такого контроля основы-
вается на том, что работники гораздо тщательнее выполняют свои должностные обязанности, если
знают, что их работу будут проверять не только органы внешнего контроля, но и службы внутреннего
контроля.

Внутренний аудиторский контроль и бухгалтерский контроль осуществляются в соответственно та-
кими службами субъекта хозяйствования, как внутренняя аудиторская служба и бухгалтерская служба.

Административный контроль осуществляют управленцы высшего и среднего звеньев управления.
Данный вид контроля характеризует контроль действий подчиненных работников в пределах опреде-
ленной структурной единицы или предприятия в целом. Самоконтроль является особым видом внутрен-
него контроля, который присущ работе каждого работника на предприятии.

Согласны с Ташкиновым А.Г., что «практически вся контрольная деятельность осуществляется в
организованном, плановом режиме. Однако можно привести множество примеров, когда возникают
ситуации, которые побуждают к проведению незапланированных контрольных действий в процессе
внедрения проекта диверсификации деятельности» [10]. Считаем целесообразным плановый и ситуаци-
онный внутренний контроль рассматривать в рамках отдельного классификационного признака, а именно
по решению руководства о планировании контроля.

Взаимосвязанными с указанным классификационным признаком является разделение внутреннего
контроля по периодичности осуществления на систематический, периодический, эпизодический [5, 12]
или по признаку продолжительности контроля на систематический, периодический, внезапный [6, 10].
Считаем целесообразным при классификации внутреннего контроля использовать классификационный
признак по периодичности осуществления, поскольку использование признаков длительности времени
предопределяет необходимость установления четкого определения временного промежутка выполне-
ния указанных видов внутреннего контроля. Также соглашаемся с Хромовой И.Н. и Мячевой Е.С., что
«эпизодический контроль не выражает цели контроля, а внезапный показывает, что контроль осуществ-
ляется без предупреждения, то есть он проводится лишь в случае необходимости, а именно выявленных
фактов нарушений» [12].

Обоснованной и целесообразной является классификация внутреннего контроля по времени осуще-
ствления предварительный, текущий и последующий. Согласны с Кучуковой Н.М. [5] в части взглядов
относительно необоснованности замены предварительного контроля превентивным исходя из содержа-
ния понятия «превентивный».

Большинство авторов в своих работах рассматривают деление контроля на документальный и фак-
тический в зависимости от источников данных для проверки или способа осуществления внутреннего
контроля. Баев В.В. отмечает, что «классификация контроля по источникам и разделение его на доку-
ментальный и фактический является не совсем обоснованной и аргументирует это тем, что: во-первых,
признать такую классификацию все равно что противопоставить документальный контроль фактичес-
кому. Однако это не так. Наоборот эти два вида контроля должны дополнять друг друга» [1].

Не поддерживаем позиции Баевым В.В. об исключении этого признака из общего перечня класси-
фикационных признаков внутреннего контроля. Действительно, документальный и фактический конт-
роль тесно связаны друг с другом, однако это не исключает необходимости их разграничения. Кроме
того, фактический и документальный контроль оперируют своими приемами, которые являются разны-
ми по своему содержанию. Часто правильность осуществления многих хозяйственных операций не
всегда можно проверить с помощью приемов документального контроля, следует также дополнительно
применять приемы фактического контроля.

Общим подходом к классификации внутреннего контроля среди ряда исследователей является вы-
деление по полноте охвата объекта контроля: сплошного и выборочного внутреннего контроля. На наш
взгляд, классификационный признак «полнота охвата контролем» имеет место для существования.
Считаем целесообразным в этих видах контроля отнести и комбинированный контроль, в ходе которого
одна часть документов и информации изучается сплошным, а другая — выборочным способом.

Черепанова Н.А. [13] утверждает, что внутренний контроль по форме его организации следует раз-
делять на контроль:

а) осуществляемый централизованно;
б) осуществляемый децентрализованно;
в) осуществляемый в интегрированной форме.
Подтверждаем необходимость указанные виды внутреннего контроля вычленять в составе класси-

фикационного признака по уровню организации контрольных действий.
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Централизованная форма организации осуществления внутреннего контроля характеризуется тем,
что вся первичная контрольная работа сосредотачивается на уровне управления предприятием и осуще-
ствляется специальной службой.

Распространенной является децентрализованная форма организации внутреннего контроля, при ко-
торой контрольная работа вначале осуществляется в первичных звеньях организации производства:
цехах, бригадах, фермах, участках. Затем результаты контроля передают для обобщения экономических
служб: бухгалтерии, финансового и планового отделов.

Внутренний контроль, который осуществляется в интегрированной форме, заключается в сочетании
характеристик и признаков централизованной и децентрализованной формы организации внутреннего
контроля.

Игошина Ю.А. предлагает ведомственный контроль рассматривать как обособленный вид внутренне-
го контроля. Такой подход автор объясняет это тем, что «отнесение ведомственного контроля внутреннего
или внешнего может иметь двойное толкование, потому что, с одной стороны, для сельскохозяйственного
предприятия это может быть внешний контроль, поскольку контрольные процедуры проводятся вышесто-
ящей организацией, а с другой — он может проявляться как внутренний контроль, так как проводится
контролирующими органами, в подчинении которого относится данное предприятие» [3].

По данному вопросу придерживаемся позиции И.В. Бардиной и С.В. Зотолокина, который предлага-
ет ведомственный контроль характеризовать как внутрисистемный, основной целью которого является
объективное изучение фактического состояния дел субъектов хозяйствования, выявление и предуп-
реждение явлений, негативно влияющих на исполнение управленческих решений и достижения постав-
ленной цели, а также доведение этой информации до органа управления» [2].

Поэтому, учитывая вышесказанное, в зависимости от масштабов деятельности и сложности органи-
зационной структуры внутренний контроль следует разделять на внутрихозяйственный, внутрисистем-
ный контроль и контроль на уровне предприятия. Внутрисистемный контроль — это проверка исполне-
ния принимаемых решений, что дает возможность получать информацию о функционировании звеньев
системы. Внутрисистемный контроль предусматривает контроль за выполнением плановых заданий
хозяйственной деятельности, использования материальных и финансовых ресурсов, недопущение фак-
тов бесхозяйственности; обеспечение сохранности собственности, правильной постановки бухгалтерс-
кого учета и контрольно-ревизионной работы; соблюдение действующего законодательства.

По уровню автоматизации Ташкинов А.Г. [10] предлагает внутренний контроль разделять на: неавто-
матизированный, частично автоматизированный и полностью автоматизированный. Считаем, что этот
признак имеет право на существование, но требует уточнения. Неавтоматизированный контроль — осу-
ществляется непосредственно субъектами контроля без помощи автоматизированных средств. Частич-
но автоматизированный — осуществляется субъектами с применением автоматических средств регис-
трации, обработки, измерения и тому подобное, например, контроль качества работы производственно-
го оборудования с помощью технологии штрихового кодирования обрабатываемых узлов и деталей.
Полностью автоматизированный — осуществляется непосредственно в автоматическом режиме под
управлением субъектов внутреннего контроля.

Считаем, что в зависимости от уровня автоматизации контрольных работ и обработки данных внут-
ренний контроль следует разделять на три вида: с использованием ручного труда, компьютеризирован-
ный и смешанный. В зависимости от того на сколько процентов будет компьютеризированная обработка
данных будет зависеть степень полноты его автоматизации, поэтому выделять не полностью и полнос-
тью автоматизированный внутренний контроль считаем нецелесообразным.

Нецелесообразно также классифицировать контроль в зависимости от целей (цели) контроля, как пред-
лагает Е.А. Касюк. Конкретные институты не могут иметь цели, они имеют задачи, которые должны ре-
шать лица, связанные с деятельностью предприятия, а последние, в свою очередь, имеют свои цели [4].

Мы согласны с позицией Л.М. Рабинер, который утверждает: «Также из общей схемы классифика-
ции следует исключить деление контроля на специализированный и общий. Любой вид контроля явля-
ется одновременно специализированным» [9].

Как правило, многочисленность классификационных признаков приводит к недоразумениям. Про-
исходит размывание границ между видами и формами контроля, что приводит к несоответствию в
практической деятельности и неправильной трактовке нормативной базы контроля. Несмотря на это,
вспомним один из основных принципов любой классификации — ограничение классификационных
признаков и их понятность.

К признакам классификации контроля относится также разделение контроля по формам. Форма
контроля — внешнее выражение конкретных действий, выполняемых субъектами контроля. Последние
осуществляют контроль объектов с их количественной и качественной стороны.

Каждой форме контроля присущи свои определенные взаимосвязанные способы и приемы. Так,
количественная и стоимостная формы контроля применяют метод инвентаризации, способ сравнения, и
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тому подобное. Формы контроля тесно взаимосвязаны между собой. Например, количественная форма
контроля вызывает в ряде случаев применение стоимостной, а последняя — количественной формы, и
тому подобное.

Т.В. Лаврова придерживается позиции, что «универсальной классификацией внутреннего экономи-
ческого контроля по формам является контроль, осуществляемый централизованно в форме инвентари-
заций, тематических проверок, ревизий, внутреннего аудита; контроль, осуществляемый, децентрали-
зовано в форме наблюдения, мониторинга, надзора, локальных проверок, анализа правильности дей-
ствий, иных форм непосредственного контроля; контроль, осуществляемый в интегрированной форме
— синтез его разновидностей по централизованным и децентрализованными формами» [6].

Как справедливо считает Г.В. Максимова, при трактовке форм контроля следует исходить из соот-
ношения содержания и формы как философских категорий, отражающих взаимосвязь двух аспектов
одной реальности. Содержание представляет собой определенную сторону предмета, а форма — спо-
соб его выражения и внутреннюю организацию, которые модифицируются с изменением содержания.
Одновременно форма активно воздействует на содержание, ускоряя или тормозя его развитие в зави-
симости от того, насколько она соответствует изменившемуся содержанию [8].

В части определения перечня видов и форм внутреннего контроля до сих пор ведутся дискуссии
среди ученых и исследователей. Анализируя различные исследования, можно выделить три подхода к
трактовке сущности понятия «форма контроля»:

а) внутренняя организация контроля и контрольных действий (60 %);
б) проявление содержания контроля (30 %);
в) взаимодействие элементов и процессов контроля (10 %).
Осуществление внутреннего контроля реализуется в той или иной форме, то есть формулируется и

идентифицируется согласно определенного представления о его построении. Считаем, что под «фор-
мой внутреннего контроля» следует понимать способ организации внутреннего контроля. Вместе с тем,
понятие «форма внутреннего контроля» следует рассматривать как способ выражения, упорядочения и
налаживания совокупности действий субъектов внутреннего контроля для обеспечения эффективного
процесса реализации мер контроля. В зависимости от сложности организационной структуры предпри-
ятия и разветвленности объектов внутреннего контроля предлагаем внутренний контроль в части выде-
ления классификационного признака по форме рассматривать именно в рамках форм его организации.

Учитывая перечень субъектов, которые могут осуществлять внутренний контроль на предприятии,
по форме организации его следует разделять по субъекту осуществления (контроль владельца; конт-
роль административных служб предприятия и линейных подразделений; контроль, осуществляемый
отделом внутреннего контроля; контроль осуществляемый подразделением внутреннего аудита; конт-
роль, который осуществляется работниками предприятия, согласно их функциональных обязанностей)
и в отношении предприятия — на контроль, который осуществляется на условиях инсорсинга и конт-
роль, который осуществляется на условиях аутсорсинга.

Рассмотрим более детально очерченные формы организации внутреннего контроля, в части их со-
держательного наполнения (табл. 1).

При определении классификационных признаков и видов внутреннего контроля следует также учи-
тывать наработки зарубежных исследователей по данной тематике.

В частности, в польских литературных и интернет-источниках [14] часто можно встретить разделе-
ние внутреннего контроля по субъектам осуществления на: функциональный, институциональный и
общественный контроль.

Функциональный контроль осуществляется на руководящих должностях и других самостоятельных
местах труда в пределах порученных обязанностей. Данный вид внутреннего контроля широко исполь-
зуется субъектами хозяйствования. Процедуры применения функционального контроля обычно вытека-
ют из организационной структуры предприятия.

Функциональный контроль могут также осуществлять работники, не являющиеся руководителями,
если они выполняют определенные контрольные функции (например, работники бухгалтерии). Харак-
терной особенностью данного вида контроля является его проведение перед осуществлением хозяй-
ственных операций (например, предварительный контроль договоров) или непосредственно в ходе их
реализации (например, текущий контроль документов на выдачу материалов в производство). Преиму-
ществом функционального контроля является возможность противодействия нежелательным явлени-
ям, а если будут выявлены перерасходы, ошибки или проявления бесхозяйственности, то руководство
данного предприятия может немедленно среагировать и эффективно принять соответствующее управ-
ленческое решение.

С практической точки зрения функциональный контроль является эффективным, но только при усло-
вии, если осуществляется профессионально и тщательно. Для обеспечения его правильного и четкого
проведения существенное значение имеет точное определение порядка организации и сферы распределе-
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Таблица 1. Характеристика форм организации внутреннего контроля предприятия *
Название формы организации Характеристика

По субъектам осуществления
Контроль собственника Может выступать как форма контроля и как отдельный вид

контроля, в случае, когда руководитель и владелец являются
разными лицами

Контроль органов управления и
линейных подразделений пред-
приятия

Руководители и должностные лица подразделений предпри-
ятия

Специально организованные
службы контроля

Ревизионная комиссия, наблюдательный совет, инвентариза-
ционная комиссия. Отдел (служба) внутреннего контроля,
служба внутреннего аудита, комиссии по расследованию
чрезвычайных событий

Контроль, осуществляемый
бухгалтерскими работниками

Главный бухгалтер и учетные работники, бухгалтеры-
ревизоры, осуществляющие операции по внутреннему кон-
тролю на всех этапах учетного отражения фактов хозяйствен-
ной жизни

Контроль, который осуществля-
ется работниками предприятия,
согласно их функциональных
обязанностей

Субъекты контроля, в обязанности которых входит выполне-
ние контрольных функций (работники предприятия, выпол-
няющие контрольные функции как служебные обязанности,
или в связи с производственной необходимостью и т. п.)
Относительно предприятия

Контроль, осуществляемый на
условиях инсорсинга

Контрольные функции выполняются работниками предпри-
ятия

Контроль, который осуществля-
ется на условиях аутсорсинга

Функции службы внутреннего аудита выполняются внешним
субъектом на основе заключенного договора об оказании ау-
диторских услуг

* Составлено авторами

ния обязанностей и ответственности между отдельными организационными отделами. В функциональном
контроле необходимым условием является разработка и уточнение основных задач и видов контроля в
сферах деятельности работников. Однако, в любом случае необходимо в данном виде контроля учесть
размеры предприятия, количество организационных отделов, вид деятельности и ее сложность.

Институциональный контроль осуществляется внутренним контролером или группой внутренних
контролеров, работающих в отдельном подразделении предприятия. Создание отдельных отделов конт-
роля может быть обоснованным на крупных субъектах хозяйствования, где существует необходимость
контроля разных отделов, филиалов, складов и магазинов.

В зависимости от решения и потребностей руководителя предприятия, в пределах институционного
контроля может создаваться должность внутреннего аудитора, отдел или служба внутреннего аудита.
На крупных предприятиях, особенно промышленных, звеньями институционального контроля могут
быть: а) должность или отдел внутреннего аудита; б) должность или отдел контроля качества; в) отдел
инвентаризации.

Общественный контроль, прежде всего, осуществляют:
а) совет работников — осуществляет мониторинг всей хозяйственной деятельности государственно-

го предприятия, в том числе с проблемами, связанными с преобразованием собственности;
б) профсоюз — предметом их интереса являются дела, связанные с защитой интересов работников,

в том числе соблюдение положений в сфере заключения коллективных договоров, обеспечения соци-
альных гарантий, увольнения работников.

Считаем целесообразным по характеру контрольных действий внутренний контроль подразделять на
институциональный и функциональный. Институциональный внутренний контроль взаимосвязан с субъек-
тами контроля и заключается в осуществлении проверок специально предназначенными для этого служ-
бами. Функциональный контроль осуществляется управленцами высшего и среднего звеньев управле-
ния, работниками к служебным обязанностям которых относится осуществление контрольных функций.

Принимая во внимание различные признаки польский исследователь С. Калужний (S. Kaіuїny) раз-
деляет внутренний контроль по следующим признакам: по критерию времени, когда осуществляется
внутренний контроль (предварительный, текущий и последующий контроль); с точки зрения предмета и
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сферы (полный, проблемный, комплексный); по планомерности (плановый; внеплановый контроль); по
характеру (формально-правовой контроль; существенный контроль; документальный контроль; факти-
ческий контроль) [15].

Наиболее широкую, логическую и последовательную классификацию рассматривает польский уче-
ный Е. Теребуха (E. Terebucha) [16]. Классификация базируется на субъекте, который проводит вид
контроля, в результате чего ученый выделяет два больших блока: внешний и внутренний контроль,
которые являются основой всего разделения контроля.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается много-
численность и дифференциация классификационных признаков внутреннего контроля, что приводит к
возникновению дискуссий. Происходит размывание границ между видами и формами контроля, что
предопределяет несоответствие в практической деятельности и неправильной трактовке нормативной
базы контроля. Проведенный анализ существующих подходов позволяет сформировать собственный
взгляд на проблему классификации внутреннего контроля, систематизировать и уточнить следующие
признаки его классификации и виды (табл. 2).

Таблица 2. Классификация видов внутреннего контроля *
№ Признак классификации Виды внутреннего контроля
1 По уровню сложности организа-

ционной структуры субъекта хо-
зяйствования

Внутрихозяйственный; внутрисистемный; контроль на
уровне предприятия

2 По характеру контрольных дей-
ствий

Институциональный; функциональный

3 По субъектам осуществления Ревизионный; внутренний аудиторский; бухгалтер-
ский; административный; самоконтроль

4 По иерархии Нелинейный; линейный
5 По времени осуществления Предварительный; текущий; последующий
6 По уровню автоматизации Использования ручного труда; компьютеризирован-

ный; смешанный
7 По полноте изучения процессов Сплошной; выборочный; комбинированный
8 По сложности объекта контроля Тематический; комплексный
9 По источникам получения ин-

формации
Документальный; фактический

10 По плановости контрольных дей-
ствий

Плановый; внеплановый

11 По периодичности проведения Систематический; периодический; внезапный
12 По уровню организации дея-

тельности субъектов внутренне-
го контроля

Контроль осуществляется централизованно, децентра-
лизовано, интегрировано

По форме организации, в т. ч.:
- по субъектам

Контроль собственника; контроль органов управления
и линейных подразделений предприятия; контроль,
осуществляемый: специально организованными служ-
бы контроля, бухгалтерскими работниками, работни-
ками предприятия, в соответствии с их обязанностями

13

- относительно предприятия Контроль, осуществляемый на условиях инсорсинга;
контроль, осуществляемый на условиях аутсорсинга

* Составлено авторами

Предложенная классификация внутреннего контроля позволяет разобраться в его сущности и соот-
ветствует конкретным практическим задачам, то есть вооружает практиков возможностью выбора того
или иного вида внутреннего контроля, необходимого для достижения поставленной цели. Такая клас-
сификация облегчает изучение методики осуществления внутреннего контроля на предприятиях и по-
зволяет рационально его организовать, в зависимости от специфики выбранного вида.

Рассмотрим как предложенная классификация внутреннего контроля повлияет на оценку качества
проведения этого самого контроля. Для этого проанализируем систему оценки качества функциониро-
вания системы внутреннего контроля (рис. 1) [7].
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Процесс оценки качества деятельности субъектов внутреннего контроля является важным компо-
нентом диагностики и мониторинга функционирования системы внутреннего контроля на предприятии.
Система оценки качества призвана повысить эффективность деятельности субъектов внутреннего кон-
троля, предоставить возможность установить соответствие результатов проверки установленным тре-
бованиям и выявить те аспекты работы, которые требуют улучшения.

Согласно классификации видов внутреннего контроля выделим следующие элементы системы уп-
равления качеством внутреннего контроля, которые сгруппируем в три блока:

а) управление качеством контрольного мероприятия (оценка качеством процесса его подготовки;
управление качеством процесса осуществления этого мероприятия и управления качеством результата
контрольного мероприятия);
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Цель и задача оценки качества функционирования системы
внутреннего контроля предприятия
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Рис. 1. Система оценки качества функционирования системы внутреннего контроля (Разработано авторами)
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б) управление качеством кадрового обеспечения (качество кадровой политики; качество исполне-
ния работникам функциональных обязанностей и стимулирования работников);

в) управление качеством методического обеспечения контрольной работы (качество применения
методов и приемов осуществления контрольного мероприятия; оценка соблюдения требований инст-
руктивно-методических материалов).

При этом можно выделить следующие критерии оценки качества процесса осуществления контроля:
 соответствие установленному порядку проведения контрольного мероприятия;
 соответствие работы, которую выполняют контроллеры рабочему плану и программе контрольно-

го мероприятия;
 соответствие выполняемых процедур и действий программе контроля;
 наличие у проверяющих соответствующих знаний, умений и навыков для выполнения программы

контрольного мероприятия;
 соответствие использованных методов и процедур контроля для получения необходимых результа-

тов по выполнению программы контрольного мероприятия;
 соответствие информационных технологий программе контрольного мероприятия.
Несколько иные показатели оценки качества системы контроля эффективности, которые можно ис-

пользовать как основу при разработке критериев оценки качества работы субъектов внутреннего конт-
роля приведенные Г.В. Максимова, К.А. Коретников [8]. По мнению авторов, оценку качества системы
контроля эффективности целесообразно осуществлять в рамках обоснованности теоретико-методоло-
гического базиса, рациональности и эффективности ресурсного и организационного обеспечения для
выполнения функций такой системы. В первую очередь следует уделять внимание таким вопросам:
качество построения системы (организационной структуры), организация взаимодействия элементов
системы, качество методического и законодательного обеспечения проведения контроля, определение
влияния внешних факторов и возможность его сокращения для более адекватного суждения.

Предложенные вышеупомянутыми авторами критерии позволяют лишь фрагментарно оценить каче-
ство исполнения обязанностей субъектами внутреннего контроля и могут быть взяты за основу для
проведения дальнейших исследований.

Отдельные признаки и критерии дают представление лишь о конкретной стороне уровня качества
выполнения контрольных работ, тогда как наиболее полное представление о качестве можно получить
только на основе систематизированной совокупности критериев, характеризующих все основные ком-
поненты реализации контрольных функций, основанной на классификации внутреннего контроля.

Критерии и показатели качества работы субъектов внутреннего контроля следует разделить на об-
щие (характерные для всех субъектов внутреннего контроля) и специальные (зависят от особенностей
работы каждого отдельного субъекта внутреннего контроля) с учетом предложенной классификации
видов внутреннего контроля.

К общим предлагаем отнести группы организационных, методических и технических критериев,
использование которых позволяет оценить качество деятельности субъектов внутреннего контроля в
целом (рис. 1).

К специальным критериям следует отнести те, которые характеризуют зависимость результатов про-
веденных проверок от индивидуальных характеристик работника. Такого вида критерии позволяют
оценить личные и деловые качества работника, особенности поведения и использования рабочего вре-
мени, что влияет на уровень качества выполнения должностных обязанностей в части осуществления
внутреннего контроля.

ВЫВОДЫ
Использование предложенных критериев оценки качества деятельности субъектов внутреннего кон-

троля позволяет осуществить оценку фактического состояния реализации контрольных функций в це-
лом по предприятию, а также в разрезе отдельных субъектов внутреннего контроля.

Обеспечение качественного выполнения обязанностей субъектами внутреннего контроля позволит
создать условия для повышения эффективности функционирования системы внутреннего контроля пред-
приятия и обеспечить ее действенность. Использование предложенных критериев оценки деятельности
субъектов внутреннего контроля будет способствовать ведению мониторинга результатов труда всех
структурных подразделений и работников, осуществляющих контрольные функции, а также создаст
предпосылки для объективного определения недостатков и определения способов влияния на повыше-
ние эффективности контрольных мероприятий.

Предложенное разделение внутреннего контроля на виды способствует углубленному осознанию
его сущности, а практическое использование предложенных признаков классификации и видов внут-
реннего контроля способствует повышению эффективности контроля за счет внедрения новых и транс-
формации существующих его видов.
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На основе предложенной классификации внутреннего контроля предложено определение соответ-
ствующих групп критериев качества проведения внутреннего контроля. Так осуществлять оценку каче-
ства деятельности субъектов внутреннего контроля необходимо осуществлять на основе общих и спе-
циальных критериев, которые могут быть применены при любой деятельности указанных субъектов, и
находить свое воплощение в соответствующих документах, которые, в свою очередь, должны быть
всегда открытыми, доступными для ознакомления. Разработка и систематизация критериев оценки ка-
чества деятельности субъектов внутреннего контроля обеспечивает улучшение качества реализации
контрольных функций, усиление ответственности и повышение прозрачности деятельности указанных
субъектов.
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