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Формирование новых организационных
форм различных субъектов хозяйствования обус-
ловило возникновение новых систем внутренне-
го контроля. Распространение деятельности ак-
ционерных обществ, холдингов с разветвленной
структурой филиалов, обособленных подразде-
лений и иных форм хозяйствования провоцирует
новые условия их существования в рыночной
экономике. Для достижения целей управления
необходимо повышение эффективности процес-
сов деятельности организации с учетом прису-
щих ей рисков. “Основные риски предпринима-
тельской деятельности традиционно связывают
с возможностью наличия непредвиденных по-
терь, убытков, заранее неожидаемых и не выте-
кающих из логики хозяйственной деятельности.
С точки зрения менеджмента возможные риски
могут выражаться вне достижения поставленных
целей или в дополнительных, непредусмотрен-
ных затратах ресурсов для ее достижения”1. От-
меченные тенденции ставят новые задачи перед
управлением организаций. Изменение структуры
уже существующих субъектов хозяйствования,
смена направлений бизнеса - все это приводит к
изменению бизнес-процессов организаций, а зна-
чит, и системы контроля за ними.

Выбор формы системы внутреннего контро-
ля зависит от организационной структуры орга-
низации, масштабов ее деятельности, отношения
собственников и руководства к контролю в це-
лом. Одной из основных целей создания и функ-
ционирования системы контроля в организации
является снижение риска собственника в потере
имущества, упущения экономических выгод и
банкротства хозяйствующего субъекта. Одним из
факторов, способствующих данным последстви-
ям, является злоупотребление и мошенничество
сотрудников организации.

Большинство расследований экономических
преступлений (83 %) проводятся в России сами-
ми организациями. При этом 55 % опрошенных
организаций возлагают ответственность за совер-
шенные преступления исключительно на соб-
ственных сотрудников, действовавших в одиноч-
ку; из них 36 % считают, что дело не обошлось
без участия внешней стороны2.

Адекватная система внутреннего контроля, ее
эффективность помогут снизить риски возникно-
вения мошенничеств. При этом 29 % российских
респондентов вообще не проводят оценку рисков
мошенничества, еще 29 % проводят такую оцен-
ку всего один раз в год. Основными причинами
отказа от проведения оценки рисков мошенниче-
ства являются следующие: 44 % не знают, что
представляет собой оценка рисков мошенничества,
17 % не видят никаких выгод от ее проведения,
8 % считают, что это дорогая процедура3.

Отношение руководства к контролю, как уже
отмечалось нами ранее, - это один из основных
факторов, влияющих на эффективность системы
внутреннего контроля. Организации, имеющие
поставленный и результативный контроль, полу-
чают больше возможностей для повышения их
инвестиционной привлекательности, признания
высокого уровня качества продукции, работ и
услуг, признания прозрачности их финансово-
хозяйственной деятельности, что не может не
повлиять на дальнейшее развитие хозяйствующе-
го субъекта.

Создание процессно-ориентированного внут-
реннего контроля позволит отследить рисковые
события возникновения искажений и злоупотреб-
лений на этапе осуществления отдельного биз-
нес-процесса. Особое значение данный подход
приобретает, когда речь идет об управлении ком-
панией советом директоров, делегирующим боль-
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шую часть функций управления менеджерам.
Всегда возможен конфликт менеджера и соб-
ственника. Менеджер заинтересован в получении
собственной выгоды, не задумываясь об интере-
сах компании. Потому важно, чтобы каждый из
сотрудников, осуществляя тот или иной бизнес-
процесс, понимал, что его действия оценивают-
ся и контролируются. В противном случае неза-
конные действия сотрудников компании при от-
сутствии должного контроля могут привести к
снижению конкурентоспособности и в конечном
итоге к банкротству организации.

Создание указанной системы контроля воз-
можно в несколько этапов:

1 - изучение финансовой и управленческой
информации;

2 - описание бизнес-процессов;
3 - идентификация рисков бизнес-процессов;
4 - оценка значимости рисков бизнес-процес-

сов;
5 - определение системы контроля;
6 - оценка полученных результатов.
При изучении финансовой и управленческой

информации необходимо учитывать:
- наличие средств автоматизации управлен-

ческих систем, а также своевременность отраже-
ния фактов хозяйственной деятельности в учете;

- наличие учетной политики и описания ос-
новных учетных принципов в организации;

- организационную структуру подразделения,
обеспечивающего функционирование учетно-
аналитической системы, и составление финансо-
вой отчетности;

- распределение функциональных полномо-
чий и обязанностей сотрудников бухгалтерской
службы;

- применение данных учетно-аналитической
системы предприятия при формировании финан-
совой отчетности;

- средства контроля, применяемые в учетно-
аналитической системе.

Для достижения целей управления, достовер-
ности показателей о деятельности организации,
необходимых для принятия управленческих ре-
шений, система контроля должна базироваться на

оценке каждого бизнес-процесса, происходяще-
го в организации.

Под бизнес-процессами понимается совокуп-
ность взаимосвязанных бизнес-процедур - функций
или действий, формирующих результат. Каждый
бизнес-процесс имеет свои границы (вход и выход),
своего владельца и конечного потребителя выход-
ного результата бизнес-процесса. Бизнес-процессы
могут осуществляться внутри одной части органи-
зационной структуры, внутри нескольких структур-
ных единиц, а также в пределах нескольких субъек-
тов хозяйствования. Система взаимосвязанных про-
цессов позволяет повысить прозрачность структу-
ры организации, выделить рисковые участки и оп-
тимизировать управление.

Описание бизнес-процессов в организации
может производится несколькими способами.
Основными способами являются: текстовый, гра-
фический и табличный.

Текстовое описание бизнес-процесса заклю-
чается в его регламентации, логическом изложе-
нии алгоритма и взаимодействии всех составля-
ющих элементов.

Описание бизнес-процесса в виде таблицы
упрощает его визуальное восприятие, позволяет
расписать элементы процесса и дать краткую ха-
рактеристику каждому (табл. 1).

Графическое описание обладает наибольшей
эффективностью при решении задач по описанию,
анализу и оптимизации деятельности компании.

Важным этапом является моделирование
бизнес-процессов. Цель моделирования - систе-
матизация знаний о компании и бизнес-процес-
сах в наглядной графической форме, более удоб-
ной для аналитической обработки полученной
информации. Модель должна отражать иерархи-
ческую структуру бизнес-процессов организации,
детали их выполнения и последовательность до-
кументооборота.

Глубина иерархии бизнес-процессов харак-
теризуется уровнями бизнес-процессов, ранжи-
рованием присущих им подпроцессов. При мо-
делировании бизнес-процессов можно выделить
основные критерии:

- количество уровней бизнес-процессов;

Таблица 1
Описание бизнес-процесса

№ 
п/п Операция Владелец Что (Вход) Что (Выход) Кому (Клиент) 

1 Составление договора Отдел продаж Договор Договор Юридический отдел 
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- количество подпроцессов;
- количество категорий бизнес-процессов;
- количество владельцев бизнес-процессов;
- количество элементов бизнес-процессов;
- количество разрывов между ресурсом и

управляющим элементом бизнес-процессов.
Совершенствование функционирования сис-

темы внутреннего контроля, приведение ее в со-
ответствие с характером и масштабом осуществ-
ляемых операций позволяют повысить уровень
управления и эффективность деятельности орга-
низации. Таким образом, функционирование сис-
темы внутреннего контроля снижает риски потерь
активов, способствует обеспечению достовернос-
ти финансовой отчетности и соблюдению требо-
ваний законодательства. В организационном ас-
пекте ведущими целями службы внутреннего кон-
троля по традиции выступают обнаружение нару-
шений регламентов и правил и выявление нару-
шивших режим, в то же время цель эффективной
системы внутреннего контроля (СВК) - распозна-
вать и адекватно реагировать на риски.

Концепция риск-ориентированного внутрен-
него контроля по бизнес-процессам, основанно-
го на определении и мониторинге уровня риска,
приемлемого для организации, предполагает пе-
редачу на все уровни управления, во все подраз-
деления ответственности за идентификацию рис-
ков и их оценку. Процессы контроля, ограничи-
вающие риск, должны быть встроены в бизнес-
процессы.

Методология оценки рисков в организации
должна включать в себя:

- определение проверяемых (контролируе-
мых) объектов;

- определение факторов риска;
- привязку проверяемых (контролируемых)

объектов к бизнес-процессам;
- методологию присвоенных рейтингов (бал-

лов) факторам риска;
- методологию определения уровня риска по

проверяемым (контролируемым) объектам;
- разработку программы по оценке риска;
- разработку внутреннего документа, вклю-

чающего методологию оценки риска для целей
СВК;

- подготовку инструкции по работе с про-
граммой по оценке рисков для сотрудников.

Для определения того, какие факторы влия-
ют на достижение той или иной цели, необходи-
мо учитывать, что все факторы могут влиять как

на всю организацию, так и, в частности, на ее
бизнес-процессы. Внутренние и внешние факто-
ры создают условия для проявления причин рис-
ка. В частности, это могут быть ошибки, недо-
бросовестность и некомпетентность сотрудников
в силу некорректной и неэффективной кадровой
политики. Внешние факторы могут стать причи-
ной изменения договора, что может привести к
повышению цен, а значит, будет влиять на кон-
курентоспособность организации.

В экономической литературе дано множество
классификаций рисков и факторов, влияющих на
возникновение тех или иных рисков. В.М. Гра-
натуров отмечает: “...при причинно-следственном
подходе рассмотрения содержания и сути риска
наиболее существенным признаком, от которого
зависят и из которого вытекают все другие при-
знаки риска, являются причины возникновения
неопределенности условий, в которых осуществ-
ляется предпринимательская деятельность, т.е.
источники риска”4.

Риск недостижения поставленной цели каса-
ется каждого процесса в организации, так как
неверное его исполнение привлечет к риску не-
достижения более глобальных целей для пред-
приятия.

Для изучения влияния того или иного риска
необходимо его оценить. Некоторые категории
рисков являются специфичными для определен-
ных групп процессов, что осложняет их оценку.

Оценка рисков - это процесс определения
вероятности возникновения факторов риска - со-
бытий или ситуаций, способных негативно по-
влиять на развитие деятельности организации и
достижение запланированных целей.

Величина риска определяется по количе-
ственным и качественным составляющим.

По мнению Ю.Ю. Кинева, “качественная
оценка рисков подразумевает: выявление рисков,
присущих реализации предполагаемого решения;
определение количественной структуры рисков;
выявление наиболее рискоопасных областей в
разработанном алгоритме принимаемого реше-
ния”5. Качественный анализ риска выявляет при-
чины и источники риска, работы и этапы, при
выполнении которых возникает риск (табл. 2).
Данный анализ подразумевает определение по-
тенциальных зон риска, выявление сопутствую-
щих рисков деятельности организации, прогно-
зирование возможных негативных последствий
и практических выгод проявления рисков.
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После составления данной таблицы произ-
водится качественный анализ рисков, присущих
реализации конкретного бизнес-процесса.

Основная цель данного этапа оценки - выя-
вить основные виды рисков. Преимущество та-
кого подхода заключается в том, что уже на на-
чальном этапе анализа можно наглядно оценить
степень рискованности по качественному соста-
ву рисков и отказаться от управленческого реше-
ния.

Данные качественного анализа являются ос-
новой для проведения количественного анализа
риска. Для оценки качества риска можно исполь-
зовать 10-балльную шкалу (табл. 3).

Мы поддерживаем позицию В.М. Гранатуро-
ва, который предлагает эмпирическую шкалу
уровня риска, где вероятность нежелательного
исхода (величина риска) варьируется 0 до 1, он
отмечает, что “принятие решений с большим
уровнем риска зависит от склонности к риску лиц,
принимающих решение”6.

Критическое состояние бизнес-процесса,
например “поставка сырья и материалов”, может
выражаться количественно в сумме убытка, по-
лученного от невыполнения данного бизнес-про-
цесса.

Вероятность наступления рискового события
является одной из составляющих в оценке рис-

Таблица 2
Качественная оценка риска

Риски 

№ 
п/п Бизнес-процесс 
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1 Приобретение основных средств   + + + + + + + + 
2 Транспортировка продукции + +   + +  + + + 
3 Установка оборудования +     +    + 

 

Таблица 3
Балльная оценка уровня риска

№ 
п/п 

Величина 
риска 

Уровень  
риска Характеристика 

1 1-2 Минимальный Вероятность наступления отрицательных последствий чрезвычайно 
мала, отсутствуют факторы, негативно влияющие на бизнес-процесс. 
Решение принимается на основании качественной информации 

2 2-3 Малый Вероятность наступления отрицательных последствий незначительна, 
отсутствуют факторы, негативно влияющие на бизнес-процесс. 
Решение принимается на основании качественной информации 

3 3-4 Средний Вероятность наступления отрицательных последствий незначительна, 
проявляются факторы, негативно влияющие на бизнес-процесс 

4 4-6 Высокий  Значительная вероятность наступления отрицательных последствий, 
реально существует ограниченное количество факторов, негативно 
влияющих на бизнес-процесс. Решение принимается после детального 
анализа по минимизации и нейтрализации негативных факторов 

5 6-8 Максимальный Высокая вероятность наступления отрицательных последствий, 
реально существует значительное количество факторов негативно 
влияющих на бизнес-процесс. Решение принимается после детального 
анализа по минимизации и нейтрализации негативных факторов 

6 8-10 Критический Решение не принимаются ввиду отсутствия информации. Вероятность 
наступления отрицательных последствий очень высока (критическая), 
существует максимальное количество факторов, негативно влияющих 
на бизнес-процесс 
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ка. Вероятность наступления может варьировать-
ся от 1 до 100 %. При умножении вероятности
наступления рискового события на его качествен-
ную оценку мы получим балльную оценку дан-
ному риску: максимальный риск будет составлять
100 баллов, минимальный - 1 балл.

Процесс идентификации и оценки риска дол-
жен осуществляться непосредственно владельцем
и основными исполнителями бизнес-процесса.

В процессе идентификации и оценки рисков,
по нашему мнению, требуется:

- составить перечень возможных рисков для
всех бизнес-процессов организации;

- используя различные методы, провести
оценку рисков, при необходимости привлекая
сторонних специалистов;

- провести анализ оценки рисков и разработать
мероприятия по их снижению или исключению.

Количественная оценка риска - это числен-
ное определение величины отдельных рисков.
Процесс количественной оценки направлен на
определение вероятности воздействия риска и
характера его влияния на бизнес-процесс.

Вероятность наступления рискового события
зависит от применяемых к бизнес-процессу
средств контроля и от состояния контрольной
среды. Оба этих фактора в значительной степени
влияют на возникновение злоупотреблений и на-
рушений.

При осуществлении оценки риска необходи-
мо оценивать, в числе прочего, риск средств кон-
троля, так как существует прямая зависимость
между риском средств контроля и надежностью
системы контроля:

- высокая степень надежности системы - низ-
кий риск средств контроля;

- средняя степень надежности системы - сред-
ний риск средств контроля:

- низкая степень надежности - высокий риск
средств контроля.

На этапе определения системы контроля не-
обходимо детальное описание целей контроля
бизнес-процесса, контрольных процедур, часто-
ты выполнения контроля по каждой функции
процесса, где присутствует вероятность наступ-
ления значимого рискового события. На данном
этапе необходимо выяснить:

а) цели контроля не достигаются, потому что
есть недостатки в дизайне контроля;

б) рисковое событие может наступить, пото-
му что даже при выполнении всех предусмотрен-

ных процедур контроля цели контроля не дости-
гаются;

в) цели контроля не достигаются, потому что
у исполняющего бизнес-процесс лица нет доста-
точных полномочий либо контрольные действия
не выполняются надлежащим образом.

Окончательной стадией данного этапа дол-
жна быть проверка существующих контрольных
процедур или возможное изменение уже имею-
щихся контрольных процедур, а также создание
новых процедур контроля.

На завершающем этапе постановки процесс-
но-ориентированного внутреннего контроля осу-
ществляется оценка эффективности полученных
результатов. После совершенствования конт-
рольных процедур необходимо реализовать сис-
тему тестов, для того чтобы определить правиль-
ность осуществления контрольных процедур и
функционирования системы внутреннего контро-
ля в целом. По результатам данного этапа следу-
ет определить “слабые звенья” системы контро-
ля и усовершенствовать ее, исключая стадии не-
исполнения процедур контроля и снижения на-
дежности системы. В ходе проверки и оценки
проводимых контрольных мероприятий требует-
ся оценивать уровень их эффективности, опре-
деленной корпоративной политики в сфере внут-
реннего контроля организации.

Оценка результатов контроля должна произ-
водиться с позиции правовых, организационных
и экономических механизмов, используемых в
системе внутреннего контроля. Данные механиз-
мы противодействия недобросовестным действи-
ям персонала предложены Я.М. Гританс7. Дей-
ственность перечисленных механизмов позволит
организовать эффективный внутренний контроль.

Правовые механизмы позволят пресечь не-
добросовестные действия со стороны персонала,
благодаря дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданской ответственности8. Дан-
ные меры по результатам контроля позволят со-
хранить и защитить активы организации. Орга-
низационные механизмы обеспечивают форми-
рование стратегии деятельности организации (не
формально, а практически), философии ведения
бизнеса, системы оперативного управления по
всем бизнес-процессам организации.

Экономические механизмы на основе эконо-
мических принципов позволяют сделать соверша-
емые персоналом хищения и злоупотребления эко-
номически невыгодными для самого работника.
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При формировании выводов по результатам
проводимых проверок необходима классифика-
ция нарушений следующим образом: техничес-
кие нарушения; неквалифицированность персо-
нала; нарушения, связанные с противоречием за-
конодательства; умышленные ошибки; наруше-
ния при выборе стратегии и направления.

Систематизация данных по результатам кон-
троля должна отражаться в отчете или акте по
результатам контроля. На основании комплекс-
ного документа о результатах функционирования
внутреннего контроля в организации должны
приниматься меры по результатам, управленчес-
кие решения по функционированию системы
внутреннего контроля и ее совершенствованию.

На завершающем этапе перед собственника-
ми и руководством компании должен возникнуть
вопрос об эффективности существующей систе-
мы внутреннего контроля в организации и про-
веден соответствующий анализ показателей дея-
тельности после внедрения существующей сис-
темы. При анализе необходим учет всех факто-

ров, прямо или косвенно влияющих на измене-
ние показателей деятельности в лучшую или худ-
шую сторону. Эффективный анализ возможен в
случае сопоставления всех данных, полученных
в процессе функционирования внутреннего кон-
троля в организации.
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