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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы 

организации внутреннего контроля и управления рисками, определяется их 

значимость, насколько они актуальны и необходимы для использования. 

Предлагаются основные подходы и методы контроля, вопросы формирования 

информационной базы, с целью выявления и анализа причин существенных 
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 Под контролем подразумевается объективно составная часть 

хозяйственного механизма на всех уровнях деятельности предприятия. При 

классификации контроля выделяют внешний, который исполняется внешними 

субъектами управления по отношению к организации, к примеру, органы 
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государственной власти, центральные органы управления, а также внутренний 

контроль, проводимый субъектами организации, которыми считаются 

руководители, персонал, администрация, уполномоченные лица.  

В настоящее время внутренний контроль нужен на всех уровнях 

управления, так как на любой стадии процесса неизбежны отклонения 

фактического состояния объекта управления от планируемого. С целью 

своевременного получения данных о качестве и содержании отклонений 

необходим внутренний контроль.  

От уровня эффективности внутреннего контроля находится в зависимости 

эффективность деятельности компании, а эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов - это одно из условий эффективности общественного 

производства в целом. Внутренний контроль будет считаться наиболее 

эффективным, в случае если он будет не только способен устанавливать ошибки 

и отклонения, но также изменяться в целях уменьшения вероятности подобного 

рода ошибок и отклонений в будущем. 

Управление рисками - это один из основных инструментов организации, 

который ориентирован на рост эффективности деятельность компании, 

используемый с целью исключения потенциальных трудностей, которые в свою 

очередь имеют все шансы помешать успешной деятельности организации. [2] 

Согласно суждению Э.А. Уткина, риск зачастую сравнивают с 

определенными количественными потерями материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов из-за осуществления разработанного плана действий. [3] 

Задача внутреннего контроля и управления рисками- информационное 

обеспечение системы управления с целью получения возможности принятия 

эффективных решений.  

Одно из условий эффективного функционирования внутреннего контроля- 

это соблюдение основополагающих принципов организации. Главными 

принципами организации экономического контроля считаются: принцип 

ответственности, сбалансированности, своевременного сообщения о 
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отклонениях, интеграции, постоянства, компетенции, распределения 

обязанностей, гласности, эффективности, соответствия. [4] 

 Главными методами и подходами внутреннего контроля считаются:  

1.Соответствующее распределение обязанностей, иначе говоря разделение 

обязанностей между сотрудниками на уровне должностных инструкций и 

регламентов взаимодействия.  

2.Система подтверждения полномочий, которая позволяет отчетливо 

ограничить границы, в рамках каковых функционируют сотрудники при 

исполнении своих обязанностей.  

3.Документирование и системные учетные записи, которые создаются в 

информационных системах, считаются базовыми формами документального 

контроля компании.  

4.Физические методы внутреннего контроля и защиты активов, 

документов, данных в информационных системах, используемые фирмой, 

которые нацелены на ограничение несанкционированного доступа к имуществу 

организации.  

5.Независимые проверки исполняются работниками Подразделений 

внутреннего контроля и ревизионной комиссией вследствие созданных и 

одобренных планов осуществления проверок. 

Выделяются основные процессы внутреннего контроля:  

1. Анализ бизнес-процессов, который ведется с целью установления 

основных точек контроля и средств контроля, оценки их адекватности.  

2. Оценка имеющихся контрольных процедур, ведется на предмет 

предоставления разумной гарантии свершения целей исследуемого бизнес-

процесса.  

3. Разработка ревизорских процедур, исполняется путем развития 

комплекса мероприятий, нацеленных на сокращение вероятности наступления 

риска и сокращение воздействия отрицательных последствий от них  

4. Мониторинг, представляет собой систему реализации регулярных 

исследований за состоянием ревизорских операций, их изменением, 
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использованием и эффективностью, в целях своевременного выявления 

отрицательных тенденций, анализа по результатам исследований. 

Управление рисками считается обязательной частью всех 

организационных процессов, частью обязанностей руководства и обязательной 

составляющей абсолютно всех организационных процессов, в том числе 

стратегического планирования, абсолютно всех проектов и процессами 

управления изменениями. Управления рисками содействует непрерывному 

улучшению организации. Организация обязана создавать и реализовывать 

стратегии с целью усовершенствования их зрелости управления рисками наравне 

со всеми иными нюансами их компании. 

Основные процессы управления рисками: 

1. Определение целей, управление рисками формируется на основе 

системы четких, ясных и измеримых стратегических и операционных целей. 

2. Идентификация рисков, предусматривает обнаружение, описание и 

документальное оформление рисков, способных оказать влияние на 

деятельность компании и развитие реестра рисков.  

3. Классификация рисков, исполняется в целях соответствующей 

адресации рисков на нужный уровень принятия решений и в целях 

соответствующего закрепления ответственности за риск в соответствии с 

функциональной компетентностью владельца риска.  

4. Оценка и анализ рисков. 

5. Выбор способов управления рисками:  

 Принятие риска, в случае если доступные методы его уменьшения 

отнюдь не являются экономически целесообразными по сравнению с убытком, 

который способно причинить осуществление риска; 

 Избежание риска, реализуется путем остановки конкретного вида 

деятельности. Одним из методов избежание рисков считается 

усовершенствование стратегических задач и операционного процесса; 
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 Передача риска, которая находится в зависимости от характера 

деятельности организации, значимости связанной с риском операции и ее 

финансовой значимости; 

 Контроль/снижение риска. 

6. Разработка мероприятий управления рисками, направленная на 

снижение уровня ущерба, вероятности рисков. 

7. При установлении принципов и подходов к организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля рекомендовано отталкиваться из 

задач данной системы, которыми считаются:  

 предоставление рациональной решительности в достижении целей 

организации 

 обеспечение производительности финансово-хозяйственной 

деятельности и экономичного использования ресурсов;  

 обнаружение рисков и контроль за ними;  

 предоставление сохранности активов организации;  

 предоставление полноты и достоверности бухгалтерской, 

статистической, управленческой и иной отчетности;  

 контролирование соблюдения законодательства, внутренних 

политик, распорядков и операций компании. [1] 
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