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В соответствии с фундаментальными положени-
ями теории управления контроль является его неотъ-
емлемой функцией, обеспечивающей нахождение 
объекта управления на выбранной траектории раз-
вития. Наличие контрольных систем в организациях 
порождает у общества уверенность в достоверности 
информации, содержащейся в их публичной отчет-
ности. В развитых странах система внутреннего кон-
троля (СВК) рассматривается как фактор снижения 
неопределенности и повышения деловой активно-
сти, гарантия недопущения фактов мошенничества 
и коррупции.

Меры по оптимизации систем контроля дея-
тельности компаний, в том числе СВК, принимают-
ся и на государственном уровне. Так, в США в 1977 г. 
был принят Закон «О коррупции за рубежом» [1], 
в котором транснациональное взяточничество (под-
куп должностных лиц иностранных государств и др.) 
квалифицируется как преступление. В 1985 г. в США 
был создан Комитет организаций-спонсоров Комис-
сии Тредвея (COSO) в целях подготовки рекоменда-
ций по борьбе с мошенничеством в корпоративной 
сфере через ограничение условий для манипулиро-
вания данными финансовой отчетности. В 1992 г. 
COSO разработала Концептуальные основы вну-

треннего контроля [2], и этот документ до настоящего 
времени используется для моделирования СВК в ор-
ганизациях.  

В соответствии с моделью COSO внутренний 
контроль трактуется как процесс, реализуемый пер-
соналом организации, топ-менеджментом и советом 
директоров и предназначенный для выявления и ми-
нимизации рисков по направлениям: 

– эффективность и  продуктивность операций;
– надежность финансовой отчетности;
– соблюдение нормативов.
Используемая компаниями при построении СВК мо-

дель «трех линий обороны» фокусируется на управле-
нии рисками с позиций субъектов контроля [3, с. 18]. 
В модели выделяются следующие зоны ответствен-
ности:

– менеджмента компании (первая линия обороны);
– контрольно-ревизионного отдела (осуществле-

ние финансового контроля), отдела качества, отдела 
информационной безопасности (вторая линия обо-
роны);

– внутреннего аудита (третья линия обороны).
В 2001 г. после серии  крупнейших банкротств  

в США был принят Закон Сарбейнза – Оксли [4], 
обязывающий каждую публичную компанию иметь 
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в структуре управления комитет по аудиту. Законом 
также предусматриваются нормы уголовной и адми-
нистративной ответственности за манипулирование 
отчетными данными и недостоверность информации 
в финансовой отчетности. 

К принятию данного закона подтолкнула практи-
ка. Например, в компании «Энрон» убытки перерас-
пределялись на зависимые организации, отчетность 
которых не консолидировалась с материнской ком-
панией, поэтому акционеры не могли выявить в от-
четности убытки и потеряли свои вложения, когда 
компанию признали банкротом.

В России актуализации вопросов, касающихся 
СВК и разработки положений, регулирующих данную 
область, способствуют процессы консолидации     
и укрупнения бизнеса, расширения интеграционных 
связей отечественных компаний с зарубежными парт- 
нерами. Российские хозяйствующие субъекты стре-
мятся внедрять в свою практику эффективные мето-
ды контроля, координации и организации работы, 
включая разработку процедур, ориентированных 
на минимизацию рисков ведения деятельности.

СВК обеспечивает решение двух взаимосвязан-
ных задач:

– минимизации рисков для поддержания непре-
рывности деятельности;

– выявления и предупреждения махинаций,  
затрагивающих интересы акционеров и государства.

Акционерам, которые не влияют на принятие 
управленческих решений, также необходима инфор-
мация о рисках деятельности организации и мерах, 
предпринимаемых для их снижения. В наибольшей 
степени это касается миноритарных акционеров – 
внешних стейкхолдеров, не имеющих свободного 
доступа к управленческой информации организации. 

Наиболее регламентирована сегодня СВК бан-
ковского сектора, основу которой составляет комплекс 
инструктивных документов Центрального банка РФ, 
а также документов Базельского комитета по банков-
скому надзору.

Перечень основных нормативных правовых  
актов, регулирующих процесс формирования СВК 
в банках, включает:

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, введенный в действие Федеральным 
законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 3 октября 2016 г.);

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ 
«О банках и банковской деятельности»; 

Положение об организации внутреннего контроля в кре-
дитных организациях и банковских группах, утвержденное 
ЦБ РФ 16 декабря 2003 г. № 242-П  в ред. указаний Бан-
ка России от 30 ноября 2004 г. № 1521-У, от 5 марта 2009 г. 
№ 2194-У, от 24 апреля 2014 г. № 3241-У);

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

Основным направлением в модели внутреннего 
контроля банка является обеспечение соответствия 

деятельности организации требованиям законода-
тельства – комплайенс-контроль. Риски несоблюде-
ния требований законодательства столь высоки, что 
могут привести к прекращению или ограничению де-
ятельности организации. 

Увеличение количества комплайенс-рисков на ма-
кроуровне может быть связано с усилением геополи-
тического давления одних государств на организа-
ции других стран, осуществляющие деятельность 
за рубежом (например, введение санкций для компа-
ний-нерезидентов). В такой ситуации комплай-
енс-риски повышаются не только для организаций 
банковского сектора, но и для субъектов, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность.  

Снижение комплайенс-рисков обеспечивается 
за счет: 

– противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию тер-
роризма;

– разработки документов и процедур, обеспечи-
вающих соответствие деятельности компании суще-
ствующему законодательству;

– защиты информационных потоков;
– противодействия мошенничеству и коррупции. 
В рамках установленного правового поля банки 

разрабатывают свои внутренние положения «О систе-
ме внутреннего контроля в банке», «Генеральная по-
литика по управлению рисками банка». Элементы 
генеральной политики по управлению рисками встра-
иваются в политики по направлениям деятельности: 
розничного кредитования, корпоративного кредитова-
ния, кредитования малого и среднего бизнеса, управ-
ления человеческими ресурсами и др. В.В. Павлова 
и С.Ю. Сидоренко предлагают выделять как формы 
контроля в банке административный контроль (вклю-
чая правовой и управленческий), финансовый и тех-
нологический контроль [5, с. 162].

В банке может быть установлено разделение 
сфер ответственности организационных структурных 
элементов, то есть отделов банка, за конкретными 
видами рисков:

– управление риском невозврата заемных средств 
является зоной ответственности органа риск-менедж- 
мента;

– комплайенс-риски – сфера органа внутреннего 
контроля;

– управление прочими рисками ведения дея-
тельности – зона ответственности органа внутренне-
го аудита.

К категории комплайенс-рисков банковского сек-
тора относятся, прежде всего, риски несоблюдения 
положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем,   
и финансированию терроризма». Одной из причин 
отзыва лицензий у значительного количества банков 
в РФ можно назвать наступление комплайенс-ри-
сков. К финансовым махинациям, которые возможно 
отследить через банковскую систему в случае ее про-
зрачности и наличия развитой системы контроля, 
относят, например, обналичивание денежных средств 
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с целью уклонения от уплаты налогов, обезналичива-
ние денежных средств как средство по легализации 
доходов, полученных преступным путем.

Следует отметить, что структурирование СВК 
определяется банком самостоятельно, так как отсле-
живание прочих рисков зависит от решений совета 
директоров. Если совет директоров банка не готов 
уделять достаточно внимания риск-менеджменту  
и моделированию эффективной СВК, то специали-
сты системы внутреннего контроля будут являться, 
скорее, ревизорами, ориентированными на соблю-
дение правил и процедур (комплайенс-контроль), 
а не на оптимизацию процессов.

Для работы с рыночными рисками банку необхо-
димо разработать механизмы управления рисками 
на основании рекомендаций Базельского комитета 
по банковскому надзору, которые нашли отражение   
в положениях и инструкциях Центробанка. По мне-
нию О.А. Климовой, «среди методов управления ры-
ночными рисками треть банков применяет Value-a-
Risk (VaR) – модели, близкие по своим характеристи-
кам к требованиям Базельского комитета. Метод 
Монте-Карло используют лишь немногие крупные 
и средние банки» [6, с. 13]. О.А. Климова предлагает 
формировать механизм управления рыночными ри-
сками на основе сбалансированной системы показа-
телей, базирующейся на оценке функций и процес-
сов с использованием неметрической нормирован-
ной шкалы рангов.

Главными особенностям СВК в банковском и стра-
ховом секторах являются:

– высокий уровень нормативно-правового регу-
лирования;

– специфичный процесс минимизации негативных 
последствий рисковых событий (создание резервов    
в соответствии с требованиями законодательства). 

Что касается организаций других секторов эконо-
мики, то для них процесс реагирования на риски    
не столь жестко формализован в силу отсутствия обя-
зательных норм резервирования средств для целей 
минимизации присущих рисков. Топ-менеджмент 
компании решает вопрос о резервировании само-
стоятельно.

Остановимся подробнее на использовании моде-
ли COSO при формировании СВК в отечественных 
компаниях.

Для начала обеспечивается гармонизация систе-
мы целеполагания организации и СВК. Далее опре-
деляется и оценивается риск относительно постав-
ленных целей. Контроль осуществляется с помощью 
контрольных средств, встраиваемых в информаци-
онную систему и инфокоммуникационные процессы, 
происходящие в организации. 

Система целеполагания подразумевает еще на эта-
пе стратегического планирования деятельности ор-
ганизации разработку многоуровневого дерева це-
лей, в котором отражаются не только стратегические, 
но и тактические цели организации. Для эффектив-
ного использования системы целеполагания в про-
цессе управления рисками тактические цели необхо-
димо подразделять на виды:

– цели, связанные с использованием ресурсов 
(операционный контроль);

– цели в области подготовки достоверной отчет-
ности (финансовый контроль);

– цели в области соблюдения законодательства 
(контроль соответствия). 

Особого внимания заслуживают риски в области 
финансового контроля, которые интерпретируются 
как события, оказывающие влияние именно на до-
стоверность отчетности, а не на финансовые ресур-
сы в целом. Например, неадекватный учет возврата 
поставок, неполное отражение в учете полученной 
услуги относятся к категории финансовых рисков; по-
лучение и оплата услуги низкого качества, невыпол-
нение условий поставок, инвестирование, произве-
денные в интересах третьих лиц, нарушение полити-
ки компании и т.д. – сфера операционного риска.

Идентифицируя риски относительно трех указан-
ных групп целей, компания квалифицирует риск как 
вероятностное (негативное) событие. Идентификация 
рисков зависит от отраслевой специфики организа-
ции, а также от модели разработки стратегии («снизу 
вверх», «сверху вниз» или хошин-планирование). 

Реализация модели COSO на тактическом уров-
не обеспечивает организацию внутреннего контроля 
по бизнес-процессам компании за счет согласования 
процессов с ресурсами и определения ответствен-
ных за эффективное выполнение процессов. 

Модель внутреннего контроля по бизнес-процес-
сам формируется в три этапа: 

– определяются основные параметры бизнес-про-
цесса;

– процесс документируется с выделением ри-
сков;

– намечаются контрольные процедуры как эле-
менты снижения рисков [7].

Организации, не использующие процессный под-
ход в управлении своей деятельностью (по биз-
нес-процессам), могут идентифицировать риски 
по направлениям деятельности. Так, при описании 
риска невозврата задолженности описываются по-
следовательность действий, приводящих к его воз-
никновению; практика контроля за данным риском; 
отношение к риску с позиций организации (его при-
емлемость или неприемлемость, например допусти-
мая продолжительность задержки оплаты и величи-
на суммы неоплаты).

Для определения данных параметров следует 
использовать статистические данные, имеющие-
ся в учетной системе организации за период 3–5–
10 лет. Целесообразно определить предельные сро-
ки и суммы неоплаты за период, например 10 лет. 
На основе полученных данных составляется динами-
ческий ряд, который позволяет обосновать решение 
о приемлемой сумме и допустимом сроке неоплаты 
по данному риску с учетом текущих экономических 
условий.

Идентификация рисков и работа с ними выпол-
няется в такой последовательности: рискообразую-
щие факторы → идентификация риска → стратегия 
реагирования на риск.
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В процессе идентификации все данные по риску 

отражаются в реестре рисков. Количество парамет- 
ров для описания рисков каждая организация разра-
батывает самостоятельно. Использование карты ри-
сков позволяет дифференцировать риски по двум 
критериям:

– вероятные потери (размер ущерба, убыток);
– вероятность наступления данного события. 
По рискам с максимальной вероятностью возник-

новения и высокими потерями, как правило, прово-
дится внутренний аудит. Вопрос о выборке и прове-
дении внутреннего аудита по рискам с большим 
ущербом и чуть меньшей вероятностью либо с высо-
кой вероятностью наступления и средними потерями 
решается обычно собственниками на совете дирек-
торов при участии директора подразделения вну-
треннего аудита, где данное решение документиру-
ется. Принципиальный момент: когда риск является 
неприемлемым и существенным для организации, 
решение по нему, как правило, принимает совет ди-
ректоров.

Количественные данные компании по рискам мо-
гут использовать конкуренты в своих целях, напри-
мер при выстраивании собственный стратегии таким 
образом, чтобы риски других игроков рынка возрас-
тали. Разумеется, развернутая информация о рисках 
компании является конфиденциальной управленче-
ской информацией системы риск-менеджмента, но 
частично она представляется в публичных финансо-
вых и нефинансовых отчетах.

При анализе отчетности по МСФО российских 
корпораций и холдингов обращает на себя внимание 
тот факт, что если ранее компании стремились дать 
количественную оценку по ряду рисков (производ-
ственных, валютных и иных), то теперь они все бо-
лее отходят от количественных оценок. В Примеча-
ниях к отчетности по МСФО в разделе «Условия ве-
дения деятельности» указывается на нестабиль-
ность среды, нестабильность финансовых рынков; 
представляется также информация по хеджирова-
нию (если организация его практикует).

Информация по рискам раскрывается и в нефи-
нансовых отчетных формах. Например, требования 
к раскрытию информации по Отчетности в области 
устойчивого развития GRI 4 требуют раскрытия       
в качестве обязательных данных по риск-менед-
жменту в организации: 

– роли высшего органа корпоративного управления 
при проведении анализа эффективности используе-
мых организацией методов управления рисками (G 46);

– частоты оценки рисков и возможностей выс-
шим органом корпоративного управления (G 47);

– данных о высшем комитете или должностном 
лице, официально проверяющем и утверждающем 
отчетность организации (G 48);

– процедуры информирования высшего органа 
корпоративного управления о критически важных 
проблемах (G 49);

– характера и общего количества критически важ-
ных проблем, доведенных до сведения высшего орга-
на корпоративного управления (G 50).

В связи с увеличением количества решений, 
принимаемых стейкхолдерами на основании данных 
публичной финансовой и нефинансовой отчетности, 
возрастает значимость контроля за процессом подго-
товки публичной отчетности и минимизации рисков 
недостоверности ее данных.

Если рассматривать бухгалтерский учет как про-
цесс, то на этапе идентификации факта хозяйствен-
ной жизни определяется риск недостоверности дан-
ных, на этапе отражения объекта в учетной системе 
организации – риск некорректного отображения объ-
ектов в учетной системе организации, на заключи-
тельном этапе отражения объекта в отчетности – 
риск искажения отчетности. Таким образом, риск ис-
кажения отчетности является результирующей вели-
чиной, на которую влияют риски недостоверности 
данных и некорректного отображения объектов      
в учетной системе организации (рисунок).

Процесс контроля за достоверностью отчетно-
сти выстраивается согласно разработанной в ор-
ганизации экономической политике, в которой 
фиксируются элементы системы контроля за про-
цессом, ответственные лица и разграничиваются 
зоны контроля, описывается взаимодействие эле-
ментов организационной структуры по поводу осу-
ществления данного направления контроля и воз-
можный набор контрольных процедур. Документы, 
регламентирующие данный процесс, – учетная по-
литика организации, положения об организацион-
ной структуре бухгалтерии, должностные инструк-
ции, положение о конфиденциальности и защите 
паролей баз данных, положение о документообо-
роте и др.

Взаимосвязь процесса бухгалтерского учета с процессом оценки риска недостоверности публичной 
финансовой отчетности
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недостоверности публичной отчетности фиксируются 
в реестре рисков. Данный реестр формируется на ос-
нове анализа каждого риска недостоверности бухгал-
терской отчетности в разрезе недостоверности дан-
ных по хозяйственным операциям либо некорректно-
го отражения информации по ним в учетной системе 
организации. Такой подход позволяет также снизить 
риски недостоверности отчетных данных вследствие 
реализации возможных операционных рисков. Следу-
ет отметить, что СВК за достоверностью публичной 
нефинансовой отчетности предполагает расширен-
ную систему контроля, которая включает контроль за 
процессами, в том числе в области принятия реше-
ний. Это свидетельствует о необходимости координа-
ции риск-менеджмента в организациях, подготавлива-
ющих смешанные отчетные формы, содержащие фи-
нансовую и нефинансовую информацию.

Реестр рисков может быть дополнен документом, 
в котором фиксируются контрольные процедуры в со-
ответствии с задачами СВК в части контроля за досто-
верностью отчетности. Необходимо описать, в первую 
очередь, контрольные процедуры, выполняемые 
на текущий момент. Затем, в ходе аудиторской про-
верки, как правило, требуется проведение дополни-
тельных контрольных процедур для снижения риска.

Применительно к процессу учета кредиторской 
задолженности в реестре рисков может быть зафик-
сирован риск завышения затрат по отражению кре-
диторской задолженности по неполученным ресур-
сам. Далее отражается информация по оценке при-
сущего риска: вероятность риска и сумма потерь в 
случае его наступления. Фиксируется причина риска 
(например, отсутствие сверок поступивших ресурсов 
с данными первичных учетных документов). После 
установления причины возникновения риска опреде-
ляются контрольные процедуры для его минимиза-
ции. В данном примере контрольной процедурой бу-
дет сверка поступивших ресурсов с данными первич-
ных учетных документов, сверка счетов по учету кре-
диторской задолженности в главной книге и коррек-
тировка в случае обнаружения расхождения. 

Необходимо зафиксировать последствия насту-
пления риска – снижение платежеспособности орга-
низации в случае оплаты непоставленных ресурсов. 
Фиксируется решение менеджера СВК или совета 
директоров по поводу того, является ли остаточный 
риск, сохранившийся после выполнения предлагае-
мых контрольных процедур, приемлемым для орга-
низации. Если риск неприемлем, то информация по 
нему фиксируется в плане аудиторской проверки на 
следующий отчетный период.

О работоспособности системы контроля за до-
стоверностью отчетности можно говорить, когда:

– сформирован план аудиторских проверок на 
следующий отчетный период;

– аудиторские проверки проводились и имеется 
информация о статусе результатов, ходе выполне-
ния решений, понесенных затратах;

– подготовлены отчеты о результатах работ.
Эффективность системы контроля за процессом 

подготовки финансовой отчетности, как и любого 

элемента СВК, зависит от эффективности системы 
управления персоналом организации. Если сотруд-
ники не хотят подвергать свою деятельность кон-
тролю и намеренно уклоняются от контрольных ме-
роприятий, то СВК организована  неэффективно. 
СВК должна обеспечивать корректировку преднаме-
ренных и непреднамеренных действий персонала, 
которые ведут к увеличению рисков. Для этих целей 
используются различные обучающие программы, 
организуются курсы повышения квалификации, про-
водятся мероприятия по разъяснению сотрудникам 
политики компании в различных областях деятель-
ности, модернизируется система целеполагания 
как на уровне организации и подразделений, так и на 
уровне индивидов. Повышению эффективности ра-
боты СВК способствует внедрение систем автомати-
зированного контроля, зачастую реализуемых в рам-
ках корпоративной системы автоматизированного 
управления и учета.

Моделирование эффективной системы внутрен-
него контроля – это трудоемкий процесс, для кото-
рого может потребоваться обновление всех элемен-
тов системы управления (стратегии, бизнес-процес-
сов, организационной структуры и др.). Организаци-
онным преимуществом в данном случае является 
отлаженный механизм взаимодействия структурных 
единиц всех уровней системы управления и мини-
мизация рисков с целью расширения возможностей 
компании.
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