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Рас кры ва ет ся роль вне дре ния сис тем ка че ст ва в сис те ме внут рен не го кон тро ля про мыш лен ных
пред при ятий.

Клю че вые сло ва: сис те ма внут рен не го кон тро ля, сис те ма ме недж мен та ка че ст ва, эф фек тив ность,
кон ку рен то спо соб ность, ин те гра ция.

За ру беж ный опыт функ цио ни ро ва ния про мыш лен -
ных пред при ятий (ком па ний) сви де тель ст ву ет о том, что 
их ин тег ри ро ван ные сис те мы управ ле ния ба зи ру ют ся
на прин ци пах Все об ще го Ме недж мен та Ка че ст ва (TQM –
Total Quality Management) и Бе реж ли во го Про из вод ст ва
и Мыш ле ния (LTM – Lean Thinking and Manufacturing),
со вре мен ных сис те мах внут рен не го кон тро ля (СВК) и ме -
недж мен та рис ка (СМР), ме недж мен та на деж но сти (СМН),
ин фор ма ци он ной и/или ком плекс ной безо пас но сти. Мно -
гие годы за ру беж ные ком па нии на ка п ли ва ли опыт по
вне дре нию стан дар тов ISO, рег ла мен ти рую щих при ме -
не ние прин ци пов TQM, то есть стан дар тов сис те мы ме -
недж мен та ка че ст ва (СМК) и дру гих вы ше на зван ных
стан дар ти зи ро ван ных сис тем.

В Рос сии ут вер жде ние на цио наль ных стан дар тов
(СМК, СМР, СМН и др.) ак ти ви зи ро ва лось по сле вве де -
ния в дей ст вие Фе де раль но го за ко на от 27 де каб ря
2002 г. № 184-ФЗ «О тех ни че ском ре гу ли ро ва нии». Об -
щие пра ви ла фор ми ро ва ния, вве де ния и при ме не ния
по ло же ний сис те мы стан дар ти за ции в РФ оп ре де ле ны
в На цио наль ном стан дар те ГОСТ Р 1.0–2004 «Стан дар -
ти за ция в Рос сий ской Фе де ра ции. Ос нов ные по ло же -

ния». Там же сфор му ли ро ва ны прин ци пы и цели стан -
дар ти за ции с ори ен та ци ей пре ж де все го на про мыш лен -
ные пред при ятия.

Ос нов ные прин ци пы стан дар ти за ции в РФ, обес пе -
чи ваю щие дос ти же ние це лей и за дач ее раз ви тия, за -
клю ча ют ся в:

– доб ро воль но сти при ме не ния стан дар тов;
– дос ти же нии при раз ра бот ке и при ня тии стан дар -

тов кон сен су са всех за ин те ре со ван ных сто рон;
– ис поль зо ва нии ме ж ду на род ных стан дар тов как

ос но вы для раз ра бот ки на цио наль ных стан дар тов;
– ком плекс но сти стан дар ти за ции для взаи мо свя зан -

ных объ ек тов;
– не до пус ти мо сти ус та нов ле ния в стан дар тах тре бо -

ва ний, про ти во ре ча щих тех ни че ским рег ла мен там;
– ус та нов ле нии тре бо ва ний в стан дар тах, со от вет -

ст вую щих со вре мен ным дос ти же ни ям нау ки, тех ни ки и
тех но ло гий, с уче том имею щих ся ог ра ни че ний по их реа -
ли за ции;

– ус та нов ле нии тре бо ва ний в стан дар тах, обес -
пе чи ваю щих воз мож ность объ ек тив но го кон тро ля их
вы пол не ния;



– чет ко сти и яс но сти из ло же ния стан дар тов с тем,
что бы обес пе чить од но знач ность по ни ма ния их тре бо -
ва ний;

– ис клю че нии дуб ли ро ва ния раз ра бо ток стан дар -
тов на иден тич ные по функ цио наль но му на зна че нию
объ ек ты стан дар ти за ции;

– не до пус ти мо сти соз да ния пре пят ст вий про из вод -
ст ву и об ра ще нию про дук ции, вы пол не нию ра бот и ока -
за нию ус луг в боль шей сте пе ни, чем это ми ни маль но
не об хо ди мо для вы пол не ния це лей стан дар ти за ции;

– дос туп но сти пред став ле ния ин фор ма ции по стан -
дар там всем за ин те ре со ван ным ли цам, за ис клю че ни ем 
ого во рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ев.

Стан дар ти за ция осу ще ст в ля ет ся в це лях:
1. По вы ше ния уров ня безо пас но сти:
– жиз ни и здо ро вья гра ж дан;
– иму ще ст ва фи зи че ских и юри ди че ских лиц;
– го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва;
– в об лас ти эко ло гии;
– жиз ни и здо ро вья жи вот ных и рас те ний;
– объ ек тов с уче том рис ка воз ник но ве ния чрез вы -

чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра;
2. Обес пе че ния:
– кон ку рен то спо соб но сти про дук ции, ра бот, ус луг;
– на уч но-тех ни че ско го про грес са;
– ра цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов;
– со вмес ти мо сти и взаи мо за ме няе мо сти тех ни че -

ских средств (ма шин и обо ру до ва ния, их со став ных час -
тей, ком плек тую щих из де лий и ма те риа лов);

– ин фор ма ци он ной со вмес ти мо сти;
– со пос та ви мо сти ре зуль та тов ис сле до ва ний (ис -

пы та ний) и из ме ре ний тех ни че ских и эко но ми ко-ста ти -
сти че ских дан ных;

– срав ни тель но го ана ли за ха рак те ри стик про дук ции;
– го су дар ст вен ных за ка зов, вне дре ния ин но ва ций;
– под твер жде ния со от вет ст вия про дук ции (ра бот,

ус луг);
– ре ше ний ар бит раж ных спо ров;
– су деб ных ре ше ний;
– вы пол не ния по ста вок;
3. Соз да ния:
– сис тем клас си фи ка ции и ко ди ро ва ния тех ни ко-эко -

но ми че ской и со ци аль ной ин фор ма ции;
– сис тем ка та ло ги за ции про дук ции;
– сис тем обес пе че ния ка че ст ва про дук ции;
– сис тем по ис ка и пе ре да чи дан ных;
– до ка за тель ной базы и ус ло вий вы пол не ния тре бо -

ва ний тех ни че ских рег ла мен тов;
4. Со дей ст вия про ве де нию ра бот по уни фи ка ции [1].
Се го дня стан дар ты СМК вне дре ны на мно гих рос -

сий ских пред при яти ях.
Дос то ин ст ва СМК и идей TQM со сто ят в том, что,

со глас но им, в ос но ве ме недж мен та долж ны на хо дить ся 
не ма ши ны, а люди и биз нес-про цес сы, вклю чая про цес -
сы взаи мо от но ше ний по став щи ков и по тре би те лей. Наи -
бо лее зна чи тель ным дос ти же ни ем TQM яв ля ет ся осо-
зна ние биз не са как про цес са дос ти же ния спра вед ли во
сба лан си ро ван ных це лей и ин те ре сов всех за ин те ре со -
ван ных сто рон (вла дель цев, ак цио не ров, ин ве сто ров,
ме нед же ров, со труд ни ков, по тре би те лей, по став щи ков
и об ще ст ва).

Еди ная сис те ма управ ле ния ка че ст вом вклю ча ет
в себя функ ции:

– стра те ги че ско го, так ти че ско го и опе ра тив но го управ -
ле ния;

– при ня тия ре ше ний по вы ра бот ке управ ляю щих
воз дей ст вий, ана ли за и уче та, ин фор ма ци он но-кон троль -
ные функ ции;

– спе циа ли зи ро ван ные и об щие функ ции для всех
ста дий жиз нен но го цик ла про дук ции;

– функ ции управ ле ния по на уч но-тех ни че ским, про -
из вод ст вен ным, эко но ми че ским и со ци аль ным фак то -
рам и ус ло ви ям.

Функ ции еди ной сис те мы управ ле ния ка че ст вом мож -
но под раз де лить (ис хо дя из рас про стра не ния и глу би ны
воз дей ст вия) на стра те ги че ские и так ти че ские.

Сре ди стра те ги че ских мож но вы де лить:
– про гно зи ро ва ние и ана лиз ба зо вых по ка за те лей

ка че ст ва;
– оп ре де ле ние на прав ле ний про ект ных и кон ст рук -

тор ских ра бот;
– ана лиз дос тиг ну тых ре зуль та тов ка че ст ва про из -

вод ст ва;
– ана лиз ин фор ма ции о рек ла ма ци ях;
– ана лиз ин фор ма ции о по тре би тель ском спро се.
Ме то до ло гия стра те ги че ско го ана ли за пре до пре -

де ля ет не об хо ди мость рас смат ри вать стра те ги че ское
управ ле ние с по зи ций взаи мо дей ст вия двух взаи мо до -
пол няемых под сис тем: (1) – управ ле ние стра те ги че ски -
ми воз мож но стя ми, вклю чаю щее ана лиз и вы бор стра -
те ги че ской по зи ции («за пла ни ро ван ная стра те гия»);
(2) – опе ра тив ное управ ле ние в ре аль ном мас шта бе
вре ме ни, по зво ляю щее пред при яти ям реа ги ро вать на
не ожи дан ные из ме не ния («реа ли зуе мая стра те гия») [2,
c. 20].

Сре ди так ти че ских наи бо лее су ще ст вен ное зна че -
ние име ют функ ции:

– управ ле ния сфе рой про из вод ст ва;
– под дер жа ния на не об хо ди мом уров не за дан ных

по ка за те лей ка че ст ва;
– взаи мо дей ст вия с управ ляе мы ми объ ек та ми и

внеш ней сре дой.
Ква ли фи ци ро ван ное ис поль зо ва ние ме то до ло гии

TQM и стан дар тов СМК обес пе чи ва ет:
– уве ли че ние сте пе ни удов ле тво рен но сти по тре би -

те лей про дук ци ей и ус лу га ми;
– улуч ше ние имид жа и ре пу та ции пред при ятия;
– по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да;
– рост при бы ли;
– по вы ше ние ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти

про дук ции;
– обес пе че ние эко но ми че ской ус той чи во сти пред -

при ятия и ра цио наль ное ис поль зо ва ние всех его ре -
сур сов;

– по вы ше ние ка че ст ва управ лен че ских ре ше ний;
– вне дре ние но вей ших тех ни че ских и тех но ло ги че -

ских раз ра бо ток.
Про из вод ст вен ные про цес сы яв ля ют ся цен траль -

ны ми в це поч ке соз да ния до бав лен ной стои мо сти. Про -
цес сы скла ди ро ва ния и из го тов ле ния про дук ции долж -
ны быть ин тег ри ро ва ны с со от вет ст вую щи ми кон цеп -
ция ми управ ле ния, ор га ни за ции, пла ни ро ва ния, бюд же-
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ти ро ва ния и кон тро ля [3, c. 78]. Ко неч но му про дук ту,
про из во ди мо му на пред при ятии, не об хо ди мо уде лять
осо бое вни ма ние как при вне дре нии сис те мы ка че ст ва,
так и при ин те гра ции внут рен них кон троль ных сис тем на 
про из вод ст ве, где ка че ст во долж но рас смат ри вать ся не
толь ко с по зи ции про из во ди те ля, но и с по зи ции по ку па -
те ля (по тре би те ля) про дук та (про дук ции). Сис те ма управ -
ле ния ка че ст вом про дук ции пред став ля ет со бой со во -
куп ность управ лен че ских ор га нов и объ ек тов управ ле -
ния, ме ро прия тий, ме то дов и средств, на прав лен ных на
ус та нов ле ние, обес пе че ние и под дер жа ние вы со ко го
ка че ст ва про из во ди мой про дук ции.

Для оцен ки ка че ст ва про из во ди мой про дук ции важ -
ны ее:

– тех ни че ский уро вень, от ра жаю щий ма те риа ли за -
цию в про дук ции на уч но-тех ни че ских дос ти же ний;

– эс те ти че ский уро вень, ко то рый ха рак те ри зу ет ся
ком плек сом свойств, свя зан ных с эс те ти че ски ми ощу -
ще ния ми и взгля да ми;

– экс плуа та ци он ный уро вень, обес пе чи вае мый тех -
ни че ской сто ро ной ис поль зо ва ния про дук ции;

– тех ни че ское ка че ст во, пред по ла гаю щее гар мо -
нич ную увяз ку пред по ла гае мых и фак ти че ских по тре би -
тель ских свойств в про цес се экс плуа та ции из де лия
(функ цио наль ная точ ность, на деж ность, дли тель ность
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния).

Для по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти и оп -
ти ми за ции про цес сов не об хо ди мо со блю дать ос нов ные
тре бо ва ния TQM, ука зан ные в ISO 9000:2005, IDT, на -
цио наль ных стан дар тах ГОСТ Р ИСО 9000–2008, ГОСТ
Р ИСО 9001–2008, ГОСТ Р ИСО 10014–2008 и меж го су -
дар ст вен ном стан дар те ГОСТ ISO 9000–2011.

Фун да мен том этих стан дар тов яв ля ют ся прин ци пы
ме недж мен та ка че ст ва:

1. Ори ен та ция на по тре би те ля. Ор га ни за ции за -
ви сят от сво их по тре би те лей и по то му долж ны по ни мать 
их те ку щие и бу ду щие по треб но сти, вы пол нять их тре -
бо ва ния и стре мить ся пре взой ти их ожи да ния.

2. Ли дер ст во ру ко во ди те ля. Ру ко во ди те ли обес -
пе чи ва ют един ст во цели и на прав ле ния дея тель но сти
ор га ни за ции. Им сле ду ет соз да вать и под дер жи вать внут -
рен нюю сре ду, в ко то рой ра бот ни ки мо гут быть пол но -
стью во вле че ны в ре ше ние за дач ор га ни за ции.

3. Во вле че ние ра бот ни ков. Ра бот ни ки всех уров -
ней со став ля ют ос но ву ор га ни за ции, по это му их пол ное
во вле че ние в ре ше ние за дач дает воз мож ность ор га ни -
за ции с вы го дой ис поль зо вать их спо соб но сти.

4. Про цесс ный под ход. Же лае мый ре зуль тат дос ти -
га ет ся эф фек тив нее, ко гда дея тель но стью и со от вет ст -
вую щи ми ре сур са ми управ ля ют как про цес сом.

5. Сис тем ный под ход к ме недж мен ту. Вы яв ле ние,
по ни ма ние и ме недж мент взаи мо свя зан ных про цес сов
как сис те мы со дей ст ву ют по вы ше нию ре зуль та тив но сти 
и эф фек тив но сти ор га ни за ции при дос ти же нии ее це лей.

6. По сто ян ное улуч ше ние. По сто ян ное улуч ше ние
дея тель но сти ор га ни за ции сле ду ет рас смат ри вать как
ее не из мен ную цель.

7. При ня тие ре ше ний, ос но ван ное на фак тах. Эф -
фек тив ные ре ше ния долж ны ос но вы вать ся на ана ли зе
дан ных и ин фор ма ции.

8. Взаи мо вы год ные от но ше ния с по став щи ка ми.
Ор га ни за ция и ее по став щи ки взаи мо за ви си мы, по это -

му от но ше ния вза им ной вы го ды по вы ша ют спо соб ность 
обе их сто рон соз да вать цен но сти.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что реа ли за ция этих прин ци -
пов не воз мож на без ин те гра ции сис тем внут рен не го
кон тро ля и управ ле ния ка че ст вом со все ми биз нес-
про цес са ми пред при ятия, осу ще ст в ляе мы ми по всем
на прав ле ни ям его дея тель но сти на всех уров нях управ -
ле ния.

Вы пол не ние лю бой дея тель но сти пред по ла га ет на -
ли чие сис те мы кон тро ля за ее хо дом. Сис те ма мо жет
быть ор га ни зо ва на луч ше или хуже, про ще или слож -
нее, но на ли чие ее для дос ти же ния по став лен ной цели
обя за тель но.

Кон ст рук тив ность кон тро ля в управ ле нии пред -
при яти ем за ви сит от пра виль ной его ор га ни за ции, от
на уч но го обос но ва ния форм, ме то дов и средств кон -
тро ля. Раз ра бот ка тео рии (нау ки) управ лен че ско го кон -
тро ля слу жит ба зой для соз да ния чет кой сис те мы кон -
тро ля, яв ляю щей ся со став ной ча стью всей сис те мы
управ ле ния.

Сис те ма кон тро ля (как и лю бая дру гая сис те ма)
пред став ля ет со бой со во куп ность эле мен тов (объ ект,
субъ ект, сред ст ва кон тро ля и др.), на хо дя щих ся в от но -
ше ни ях и свя зях ме ж ду со бой и об ра зую щих оп ре де лен -
ную це ло ст ность, един ст во.

В эко но ми че ской и юри ди че ской ли те ра ту ре по ня -
тие «сис те ма кон тро ля» поч ти не упот реб ля ет ся, а если
и упот реб ля ет ся, то чаще все го без смы сло во го и тер -
ми но ло ги че ско го ана ли за. В тех ни че ской ли те ра ту ре
это по ня тие ис поль зу ет ся ши ро ко, по сколь ку соз да ние
сколь ко-ни будь слож но го тех ни че ско го объ ек та без сис -
те мы кон тро ля за его фор ми ро ва ни ем и функ цио ни ро -
ва ни ем прак ти че ски не воз мож но. Сис те ма ми кон тро ля
здесь на зы ва ют:

– со во куп ность тех ни че ских уст ройств для из ме ре -
ния па ра мет ров и кон тро ля со стоя ния объ ек та по за дан -
но му ал го рит му;

– со во куп ность средств кон тро ля и ис пол ни те лей;
– со во куп ность средств кон тро ля и че ло ве ка-опе -

ра то ра, объ е ди нен ных в ин фор ма ци он ную сис те му
контро ля.

Та ким об ра зом, сис те ма кон тро ля пред став ля ет
со бой со во куп ность субъ ек та, объ ек та и средств кон -
тро ля, взаи мо дей ст вую щих как еди ное це лое в про цес -
се дос ти же ния же лае мых ре зуль та тов, из ме ре ния
(оцен ки) со стоя ния объ ек та кон тро ля, ана ли за и оцен -
ки дан ных из ме ре ния, вы ра бот ки кор рек ти рую щих воз -
дей ст вий.

Гра ни цы по ня тия «сис те ма кон тро ля» за ви сят не
толь ко от вклю чае мой в его оп ре де ле ние со во куп но сти
эле мен тов и ви дов кон тро ля (ад ми ни ст ра тив ный, фи -
нан со вый, тех ни че ский и др.), но и от са мо го объ ек та
кон тро ля. В дан ном слу чае речь идет о кон тро ле за дея -
тель но стью про мыш лен но го пред при ятия и о сис те ме
кон тро ля ка че ст ва вы пус кае мой им про дук ции (реа ли -
зуе мых ус луг и вы пол няе мых ра бот) [4, c. 94–95].

Ос нов ные эле мен ты сис те мы кон тро ля:
– субъ ект кон тро ля (кто кон тро ли ру ет);
– объ ект кон тро ля (кого кон тро ли ру ют);
– пред мет кон тро ля (что кон тро ли ру ют);
– прин ци пы и функ ции кон тро ля;
– ме то ды (ме то ди ки) кон тро ля;
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– нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние кон тро ля (внеш -
нее и внут рен нее);

– тех ни ка и тех но ло гия кон тро ля (ор га ни за ци он но-
тех но ло ги че ское обес пе че ние);

– ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние;
– про цесс при ня тия ре ше ний по ре зуль та там конт-

ро ля;
– оцен ка эф фек тив но сти кон тро ля [4, с. 101].
Прак ти че ски те же эле мен ты при сут ст ву ют в со вре -

мен ных сис те мах внут рен не го кон тро ля.
Внут рен ний кон троль (ау дит) фо ку си ру ет ся на

оцен ке рис ков, со хра не нии ак ти вов и по ис ке воз мож ных
пу тей улуч ше ния функ цио ни рую щих на пред при ятии
сис тем и про цес сов. Но ему так же при су щи тра ди ци он -
ные ре ви зор ские функ ции: кон троль вы пол не ния пред -
пи са ний ор га нов го су дар ст вен но го фи нан со во го (в том
чис ле на ло го во го) кон тро ля, пред пи са ний вы ше стоя -
щей ор га ни за ции (на при мер, ма те рин ской ком па нии и
ее кон троль ных ор га нов), со блю де ния внут рен них рег -
ла мен тов, нор ма ти вов, вы яв ле ние не про из вод ст вен -
ных по терь, оши бок, зло упот реб ле ний и оп ре де ле ние
ви нов ных лиц, кон троль за обес пе че ни ем дос то вер но -
сти от чет но сти (в том чис ле бух гал тер ской) и др.

В чем же раз ли чие внут рен не го кон тро ля и ау ди та?
Ру ко во дство рос сий ских пред при ятий обыч но рас -

смат ри ва ет внут рен ний ау дит как ре сурс, ре шаю щий
управ лен че ские за да чи по по строе нию СВК и ее функ -
цио ни ро ва нию, од на ко глав ная цель внут рен не го ау ди -
та за клю ча ет ся в про ве де нии не за ви си мой оцен ки на -
деж но сти, ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти кон тро -
ля (но не в по строе нии СВК и ее функ цио ни ро ва нии).
А СВК, яв ля ясь не отъ ем ле мым эле мен том управ лен -
че ско го про цес са, так же, как СМК и СМР, долж на пре ж -
де все го спо соб ст во вать управ ляе мо сти про цес сов,
про ис хо дя щих на всех уров нях управ ле ния. При чем ка -
ж до му уров ню управ ле ния (точ ке при ня тия управ лен -
че ских ре ше ний) дол жен со от вет ст во вать свой уро -
вень кон тро ля.

Су ще ст ву ют раз ные под хо ды к оп ре де ле нию СВК:
одни ав то ры, ба зи ру ясь на пра ви лах ау ди та, ут верж-
ден ных Ко мис си ей по ау ди тор ской дея тель но сти при
Пре зи ден те РФ, трак ту ют СВК как «…со во куп ность ор -
га ни за ци он ной струк ту ры, ме то дик и про це дур»1, дру гие 
опи ра ют ся на по ло же ния Фе де раль ных пра вил (стан -
дар тов) ау ди тор ской дея тель но сти, в ко то рых СВК оп ре -
де ля ет ся как про цесс [6], тре тьи ру ко во дству ют ся тер -
ми на ми и пра ви ла ми Ме ж ду на род ных про фес сио наль -

ных стан дар тов внут рен не го ау ди та [7], где по ня тие СВК 
фор ми ру ет ся на ос но ве трак то вок та ких эле мен тов, как
внут рен ний кон троль, кон троль ная сре да, про цес сы
кон тро ля.

Ав то ры дан ной ста тьи по ни ма ют СВК как про цесс,
по сред ст вом ко то ро го осу ще ст в ля ет ся це ле на прав лен -
ное дос ти же ние эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти
фи нан со во-хо зяй ст вен ных опе ра ций и в це лом дея -
тель но сти пред при ятия при ус ло вии обес пе че ния на -
деж но сти и дос то вер но сти бух гал тер ской (фи нан со вой)
от чет но сти, а так же со от вет ст вия стан дар там и за ко но -
да тель ст ву.

В СВК, как пра ви ло, вы де ля ют ад ми ни ст ра тив ный,
пра во вой, тех но ло ги че ский, фи нан со вый (на ло го вый и
бух гал тер ский) кон троль и кон троль за уров нем рис ков,
ко то рым под вер га ет ся пред при ятие (под роб нее см.: [8,
с. 317–321]).

СВК при су щи че ты ре прин ци па дей ст вия:
– пре вен тив ности (кон троль при во дит к пре дот -

вра ще нию оп ре де лен ных оши бок);
– дис функ цио наль ности (кон троль мо жет не га тив -

но воз дей ст во вать на ко ли че ст во оши бок, если он ока -
зы ва ет ся чрез мер ным);

– кор рек тив ности (ко гда най ден ные с по мо щью
кон тро ля ошиб ки мо гут быть ис прав ле ны);

– на деж ности (кон троль ра бо чих про цес сов, как пра -
ви ло, обес пе чи ва ет их на деж ность, спо соб ст ву ет обес -
пе че нию пла но мер но го вы пол не ния це поч ки взаи мо -
увя зан ных про цес сов) [9, c. 28].

Рас смот ре ние дея тель но сти пред при ятия че рез
приз му биз нес-про цес сов и даль ней шая ин те гра ция сис -
тем внут рен не го кон тро ля и управ ле ния ка че ст вом, ори -
ен ти ро ван ных под ка ж дый кон крет ный биз нес-процесс2, 
пре до пре де ля ет вы пуск ка че ст вен ной про дук ции и по -
вы ше ние кон ку рент ных пре иму ществ пред при ятия,
ко то рые мо гут быть клас си фи ци ро ва ны по:

– сте пе ни их ус той чи во сти (с низ кой, сред ней и вы -
сокой сте пе ня ми ус той чи во сти);

– воз мож но сти ис поль зо ва ния или вре ме ни дос ти -
же ния (ре аль ные и по тен ци аль ные кон ку рент ные пре -
иму ще ст ва);

– сфе ре кон ку рен ции или мас шта бу дея тель но сти
пред при ятия (ло каль ные, на цио наль ные, гло баль ные
кон ку рент ные пре иму ще ст ва) [10].

Фор ми ро ва ние и под дер жа ние кон ку рент но го пре -
иму ще ст ва за тра ги ва ет весь ме ха низм дея тель но сти
пред при ятия. В ка че ст ве ос нов ных прин ци пов фор ми ро -
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1 На при мер, в мо но гра фии проф. Н.В. Фа дей ки ной и ее кол лег, из дан ной в 2003 г., СВК пред став ле на со во куп но стью ор га ни -
за ци он ной струк ту ры, ме то дик и про це дур, при ня тых ру ко во дством пред при ятия в ка че ст ве средств для упо ря до чен но го и эф фек -
тив но го ве де ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со хра не ния ак ти вов, дос ти же ния по став лен ных соб ст вен ни ка ми пред -
при ятия це лей, ко то рая в том чис ле вклю ча ет ор га ни зо ван ные на пред при ятии и его си ла ми над зор и про вер ку:

а) со блю де ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, а так же внут рен них до ку мен тов и рег ла мен тов;
б) со вер шен ст во ва ния дея тель но сти пред при ятия и ор га нов его управ ле ния;
в) обес пе че ния на деж но сти и дос то вер но сти всех ви дов от чет но сти пред при ятия;
г) пре дот вра ще ния внут рен них и внеш них рис ков;
д) обес пе че ния со хран но сти ак ти вов;
е) пре дот вра ще ния оши бок и ис ка же ний, по терь и зло упот реб ле ний;
ж) обес пе че ния ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти [5, с. 8–9].
2 Биз нес-про цесс пред став ля ет со бой вре мен ную и ло ги че скую связь от дель ных ви дов дея тель но сти с раз лич ны ми по сту -

паю щи ми и ис хо дя щи ми ве ли чи на ми. Про цес сы опи сы ва ют ся внут рен ней до ку мен та ци ей: ме то ди че ски ми ин ст рук ция ми, ин ст -
рук ция ми по экс плуа та ции и др. Ме то ди че ские ин ст рук ции со дер жат ло ги че ски свя зан ные дей ст вия и оп ре де ля ют ис пол ни те лей,
а ин ст рук ции по экс плуа та ции объ яс ня ют, как кон крет но дан ное дей ст вие долж но быть ис пол не но [3, с. 32].
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ва ния и под дер жа ния кон ку рент ных пре иму ществ мож -
но вы де лить:

– стрем ле ние ру ко во дства пред при ятия к улуч ше -
ни ям, нов ше ст вам и пе ре ме нам во всех ас пек тах фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

– со вер шен ст во ва ние и уве ли че ние ко ли че ст ва ис -
точ ни ков (ос но ва ний) кон ку рент но го пре иму ще ст ва, спо -
соб ст вую щее обес пе че нию ус той чи во го успеха3;

– при ме не ние сис тем но го под хо да к фор ми ро ва -
нию и раз ви тию кон ку рент но го пре иму ще ст ва, ох ва ты -
ваю ще го весь ме ха низм дея тель но сти пред при ятия.

СВК долж на обес пе чи вать мо ни то ринг под дер жа -
ния и раз ви тия кон ку рент ных пре иму ществ и оце ни вать
свя зан ные с этим рис ки.

СВК так же при зва на оце ни вать сте пень дос ти же ния 
ус та нов лен ных це лей, по это му про цесс кон тро ля вклю -
ча ет в себя про це ду ры из ме ре ния дос тиг ну тых ре зуль -
та тов, срав не ния этих ре зуль та тов с пла ни руе мы ми и
др. Кон троль свя зы ва ет во еди но все функ ции управ ле -
ния, по зво ля ет вы де лить пер спек тив ные на прав ле ния
дея тель но сти и свое вре мен но кор рек ти ро вать не вер -
ные ре ше ния [11].

На чаль ным эта пом в по строе нии лю бой кон цеп ции
яв ля ет ся вы бор и сущ но ст ное на пол не ние ме то до ло ги -
че ских прин ци пов и ме то ди че ских пра вил [12]. Со блю -
де ние прин ци пов обес пе чи ва ет над ле жа щее функ цио -
ни ро ва ние СВК. Про фес сор Ин сти ту та эко но ми ки HWZ
Цю ри ха Т. Рау тен шт ра ух вы де ля ет че ты ре ос нов ных
прин ци па, ха рак те ри зую щие СВК.

1. Внут рен ний кон троль сле ду ет по ни мать как про -
цесс, ин тег ри ро ван ный в пред при ни ма тель скую дея -
тель ность, по это му его нель зя вос при ни мать от дель но
от всех дру гих про цес сов предприятия.

2. Внут рен ний кон троль не яв ля ет ся са мо це лью,
а лишь спо соб ст ву ет дос ти же нию кор по ра тив ных це лей.

3. Внут рен ний кон троль не дол жен ог ра ни чи вать ся
на ли чи ем кор по ра тив ных прин ци пов, стан дар та ми и оп -
ре де лен ной до ку мен та ци ей, а дол жен рас про стра нять -
ся на всю дея тель ность пред при ятия.

4. СВК не яв ля ет ся га ран ти ей пол но го от сут ст вия
оши бок и рис ков, но по мо га ет пре дот вра тить или обой ти 
их. Даже если воз мож на поч ти аб со лют ная уве рен ность
в от сут ст вии оши бок и рис ков, то стои мость та кой СВК
бу дет зна чи тель но пре вы шать вы го ды, по лу чае мые от
ее ис поль зо ва ния [13].

К этим принципам4 мож но до ба вить прин ци пы от -
вет ст вен но сти, кон тро ли руе мо сти, не за ви си мо сти, оцен -
ки по ре зуль та там и эко но ми че ский прин цип, ко то рые
сфор му ли ро ва ны в од ной из ра бот Х.Ш. Мул лах ме то ва
(в про шлом Пред се да тель Ко ми те та кор по ра тив но го
кон тро ля ОАО «КАМАЗ»). Они та ко вы.

1. Лю бые дей ст вия пер со на ла, ко то рые при ве ли к
от ри ца тель ным по след ст ви ям для пред при ятия, долж -
ны быть рас сле до ва ны, ус та нов ле ны при чи ны и мас -
шта бы по след ст вий и при ме не ны аде к ват ные меры дис -
ци п ли нар ной и ма те ри аль ной от вет ст вен но сти к долж -
но ст ным ли цам (прин цип от вет ст вен но сти).

2. Пер со нал не дол жен от ве чать за ре зуль та ты,
дос ти же ние ко то рых не за ви сит от его уси лий (прин цип
кон тро ли руе мо сти).

3. Лица, кон тро ли рую щие про цес сы, не долж ны от -
ве чать за реа ли за цию этих про цес сов (прин цип не за ви -
си мо сти).

4. Лю бые кон троль ные про цес сы на пред при ятии
не долж ны об хо дить ся до ро же тех по терь, ко то рые мо -
гут быть пре дот вра ще ны в ре зуль та те реа ли за ции этих
про цес сов (эко но ми че ский прин цип).

5. Про цес сы кон тро ли ру ют ся как на со от вет ст вие
по ли ти ке ме недж мен та пред при ятия (по фор ме), так и
по их ре зуль та там (по су ще ст ву), при этом оп ре де ляю -
щим кри те ри ем яв ля ют ся по лу чен ные ре зуль та ты дос -
ти же ния це лей сис те мы управ ле ния (прин цип оцен ки по 
ре зуль та там) [14].

Как по ка зы ва ет прак ти ка, на круп ных про мыш лен -
ных пред при яти ях, где функ цио ни ру ют СМК и СВК (ино -
гда и СМР), ус той чи вый ус пех дос ти га ет ся по сред ст вом
эф фек тив но го ре ше ния ос нов ных управ лен че ских за -
дач, вклю чая:

– об ще ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние ка че ст вом,
за тра та ми, ок ру жаю щей сре дой и безо пас но стью пред -
при ятия;

– управ ле ние ка че ст вом кон крет ных ви дов про дук -
ции и эф фек тив но стью при ме няе мых тех но ло гий;

– стра те ги че ское пла ни ро ва ние, опе ра тив ное управ -
ле ние и оцен ку их ре зуль та тов;

– мар ке тинг и под дер жа ние имид жа пред при ятия;
– управ ле ние ма те ри аль но-тех ни че ским снаб же ни -

ем и под го тов кой про из вод ст ва;
– управ ле ние ак ти ва ми и рис ка ми;
– управ ле ние фи нан са ми, ор га ни за цию бух гал тер -

ско го и на ло го во го уче та и от чет но сти;
– управ ле ние пер со на лом.
При этом ре зуль та ты дея тель но сти пред при ятия

оце ни ва ют ся с по мо щью сле дую щих кри те ри ев: сте -
пень удов ле тво рен но сти по тре би те лей, сте пень удов -
ле тво рен но сти пер со на ла и сте пень влия ния пред при -
ятия на об ще ст во. Дос то вер ность оце нок обес пе чи ва ет -
ся за счет ин те гра ции сис тем ка че ст ва управ ле ния и
внут рен не го кон тро ля.
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Об су ж да ют ся про бле мы раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния в Рос сии и Ка зах ста не, в том чис ле тео ре ти че ские и ме то ди че -
ские ас пек ты со вер шен ст во ва ния ме ха низ ма функ цио ни ро ва ния сис -
те мы про фоб ра зо ва ния, воз мож но сти при ме не ния ин но ва ци он ных
пе да го ги че ских и ин фор ма ци он ных тех но ло гий при пре по да ва нии
раз лич ных учеб ных дис ци п лин. Ста тьи, пред став лен ные в ав тор ской
ре дак ции по ма те риа лам кон фе рен ции, со сто яв шей ся в Но во си бир -
ске 14 мар та 2014 г., име ют прак ти ко-ори ен ти ро ван ный ха рак тер.

Для ра бот ни ков выс шей и сред ней про фес сио наль ной шко лы,
а так же для всех ин те ре сую щих ся про бле ма ми раз ви тия сис те мы
про фоб ра зо ва ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф.
(383) 279-73-83, 217-48-03


