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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время компании все чаще созда-
ют службы внутреннего контроля, внутреннего 
аудита, управления рисками, но при этом неред-
ко функционал данных структур четко не опреде-
лен. Организации возлагают на внутренних ауди-
торов и риск-менеджеров несвойственные им 
функции. В ближайшее время ситуация может усу-
губиться, т.к. в соответствии со ст. 87.1 Федераль-
ного закона от 19 июля 2018 г. №209-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах» [1] публичные общества долж-
ны будут организовать управление рисками и вну-
тренний контроль, а для оценки их надежности 
и эффективности необходимо осуществлять вну-
тренний аудит.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Риск (risk) — влияние неопределенности на до-
стижение поставленных целей. Под риском может 
пониматься как событие, так и его последствие [2].
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Оценка риска (risk assessment) — процесс, ох-
ватывающий идентификацию риска, его анализ 
и сравнительную оценку [2].

Идентификация рисков (risk identification) — 
процесс обнаружения, распознавания и описа-
ния рисков. Идентификация включает распозна-
вание источников риска, событий, их причин и 
возможных последствий. При этом могут исполь-
зоваться исторические данные, теоретический 
анализ, обоснованные точки зрения и эксперт-
ные мнения, а также учитываться потребности за-
интересованных сторон [2].

Анализ риска (risk analysis) — процесс изуче-
ния природы риска и определения его уровня. 
Анализ риска обеспечивает основу для оценива-
ния риска и принятия решений, касающихся воз-
действия на него. Он также включает определе-
ние степени риска [2].

Воздействие на риск (risk treatment) — процесс 
модификации (изменения) риска. Воздействие на 
риск, имеющий отрицательные последствия, ино-
гда называют смягчением, устранением, преду-
преждением и снижением риска [3].

Менеджмент риска — скоординированные 
действия по руководству и управлению организа-
цией в области риска [2].

Процесс менеджмента риска — взаимосвязан-
ные действия по обмену информацией, консуль-
тациям, установлению целей, области примене-
ния, идентификации, исследованию, оценке, об-
работке, мониторингу и анализу риска, выполня-
емые в соответствии с политикой, процедурами 
и методами менеджмента организации [2].

Система внутреннего контроля включает лю-
бые действия менеджмента и членов совета дирек-
торов, направленные на снижение рисков и повы-
шение вероятности достижения поставленных це-
лей и задач. Как правило, она охватывает четыре 
области: эффективное использование активов, со-
хранность активов, достоверность финансовой от-
четности и соблюдение законодательства.

По отношению ко времени наступления ри-
скового события можно выделить следующие 
виды контроля: 

 превентивный контроль (prevention control) 
направлен на предупреждение появления неже-
лательных событий;

 директивный контроль (directive control) — 
один из видов превентивного контроля, направ-
ленный на достижение желаемого события; мо-
жет осуществляться путем издания приказов, раз-
работки локальных нормативных актов (ЛНА) или 
устных распоряжений;

 текущий контроль (current control) осущест-
вляется в ходе выполнения работ, направлен на 
выявление рисковых событий и оперативное 
устранение / предупреждение их последствий;

 заключительный контроль (post control) вы-
полняется после завершения операций, на осно-
ве его результатов практически невозможно 
скорректировать риски и их последствия, но он 
необходим для предоставления обратной связи 
исполнителям и разработки мер превентивного 
контроля.

Внутренний аудит — деятельность по предо-
ставлению независимых и объективных гарантий 
и консультаций, направленных на совершенство-
вание работы организации. Внутренний аудит по-
могает компании достичь поставленных целей, 
используя систематизированный и последова-
тельный подход к оценке и повышению эффек-
тивности процессов управления рисками, кон-
троля и корпоративного управления [4].

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ

Рассмотрим взаимодействие служб риск-
менеджмента, внутреннего контроля, внутренне-
го аудита и экономической безопасности на при-
мере фирмы, занимающейся строительством мо-
нолитных зданий и сооружений.

Цель, которую ставит перед собой компания, — 
долгосрочное лидерство в отрасли по таким по-
казателям, как объем продаж и себестоимость. 
Для этого в первую очередь было принято ре-
шение увеличить объем реализации и сократить 



126 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 02(58)2019

Сафронов Ю.В.

непроизводственные затраты (брак, штрафы за-
казчиков, потери, связанные с недопоставкой 
сырья или поставкой сырья низкого качества).

Управление рисками 

Для эффективного управления рисками необ-
ходимо привлекать риск-менеджеров на стадии 
формирования стратегии и бизнес-планов. Риск-
менеджеры анализируют предположения (допу-
щения) руководства компании, вошедшие в стра-
тегию и/или бизнес-план, помогают декомпози-
ровать стратегические цели до операционного 
уровня, идентифицируют риски, влияющие на до-
стижение целей. Очень важно составить макси-
мально полный перечень рисков, т.к. компания 
подвержена не только тем рискам, о которых зна-
ет ее руководство, но и тем, которые на данном 
этапе ему неизвестны. Необходимо понимать, что 
риски, которые не будут выявлены на данном эта-
пе, не будут снижены в дальнейшем.

Для успешного выполнения этой работы риск-
менеджеры должны обладать широким кругозо-
ром, знать глобальные тенденции развития от-
расли и рынков, на которых действует компания, 
владеть методиками оценки риска, уметь выстра-
ивать причинно-следственные связи.

После идентификации и оценки рисков можно 
использовать сценарный анализ или имитацион-
ное моделирование для проверки достижения 
целей с учетом рисков. Здесь риск-менеджерам 
необходимы навыки применения теории игр, 
факторного анализа, имитационного моделиро-
вания. По результатам имитационного моделиро-
вания они обсуждают с руководством вероят-
ность достижения поставленных целей и помога-
ют определить способы воздействия на риск.

Часть рисков можно передать, т.е. застрахо-
вать либо возложить на контрагентов, изменив 
условия договоров. Например, можно включить 
в договоры на поставку материалов условие, что 

количество поставленного материала определя-
ется измерением на территории покупателя, тем 
самым риски хищения и потерь при транспорти-
ровке перекладываются на продавца.

Часть рисков целесообразнее принять, т.к. ве-
роятность их реализации мала, а ущерб незначи-
телен, и любое мероприятие по управлению ри-
ском обойдется дороже, чем возможный ущерб.

Часть рисков требует управления — разработ-
ки и реализации мероприятий по снижению их 
вероятности и уменьшению последствий. 

В результате работы риск-менеджеров был 
составлен перечень рисков, требующих управле-
ния. В долгосрочной перспективе компания будет 
подвержена рискам, связанным с:

 доступностью сырья — сокращение доступ-
ного объема песка и щебня приведет к росту цен 
на сырье;

 изменением технологии — на рынке будут 
внедрены такие технологии строительства анало-
гичных сооружений из дерева, как CLT1, Massiv-
Holz-Mauer2 и Naturi, что приведет к изменению 
потребительских предпочтений и снижению 
спроса на монолитные конструкции.

В краткосрочной перспективе компания под-
вержена:

 коммерческим рискам (недополучения вы-
ручки в результате сокращения спроса и дей-
ствий конкурентов);

 технологическим рискам, связанным с нару-
шением технологии, техники безопасности, ис-
пользованием материалов низкого качества;

 рискам контрагентов (несвоевременной 
и неполной поставки сырья, несвоевременной 
оплаты заказчиками);

 рискам мошенничества (мошеннических 
действий как сотрудников, так и внешних контр-
агентов).

После общения с риск-менеджерами при их 
содействии и консультационной поддержке ме-
неджмент компании внедрил ряд мероприятий, 

1 Cross Laminated Timber (CLT или X-Lam) — перекрестно-склеиваемые панели. — Здесь и далее прим. авт.
2 Технология строительства из массивных деревянных панелей.
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направленных на снижение рисков, т.е. создал си-
стему внутреннего контроля.

Внутренний контроль

Для снижения стратегических рисков руковод-
ство компании решило увеличить количество по-
ставщиков нерудных материалов, создать пере-
чень резервных поставщиков, прошедших пред-
варительную квалификацию. Кроме того, была со-
ставлена программа разработки и освоения но-
вых прогрессивных технологий.

Управлять операционными рисками компания 
начала с директивного контроля — были разра-
ботаны политика, регламенты, положения и ин-
струкции, устанавливающие порядок выполне-
ния функций каждым исполнителем, правила и 
порядок взаимодействия различных исполните-
лей при выполнении основных функций.

Был внедрен превентивный контроль — пе-
ред заключением договоров компания начала 
проверять заказчиков и подрядчиков, организо-
вала входной контроль качества материалов.

Кроме того, организация начала осуществлять 
текущий контроль — составлять план поступле-
ния платежей в соответствии с условиями догово-
ров и ежедневно выявлять просрочки платежей, 
взаимодействовать с заказчиками. Были органи-
зованы производственно-технический отдел 
(ПТО) и служба технадзора, которые стали кон-
тролировать соблюдение технологии и графика 
строительства. На въезде и выезде установили 
посты охраны, где досматривался весь входящий 
и выходящий автотранспорт и проверялись со-
проводительные документы.

В рамках заключительного контроля компания 
стала проводить инициативную выборочную ин-
вентаризацию и анализировать результаты каж-
дого проекта.

После того как внедрены рассмотренные виды 
контроля и контрольные функции распределены 
между персоналом, необходимо проверить эф-
фективность внутреннего контроля, чем и зани-
маются внутренние аудиторы.

Внутренний аудит

Внутренние аудиторы начали комплексную 
проверку предприятия. Они оценили дизайн кон-
трольных процедур, проверили фактическое ис-
полнение и выявили ряд недостатков.

Первая группа недостатков относилась к ви-
дам контроля, направленным на снижение долго-
срочных / стратегических рисков. Среди них 
было выделено следующее.

 Программа освоения новых технологий не 
содержит конкретных параметров и временных 
рамок. На посещение выставок и семинаров была 
потрачена значительная сумма, но результаты по-
ездок не были представлены и формализованы.

 Критерии предквалификации поставщиков 
не разработаны — фактически, на основании от-
крытых источников составлен неполный список 
возможных поставщиков нерудных материалов, 
работающих на рынке.

Вторая группа связана с контрольными проце-
дурами, направленными на управление операци-
онными рисками. К ней относятся следующие не-
достатки.

 Мероприятия по продвижению продукции 
компании на рынке реализованы частично, что 
привело к снижению объемов продаж. План по 
продвижению продукции был скорректирован 
после утверждения бюджета, и, несмотря на то 
что этот план был согласован и утвержден выс-
шим руководством, департамент финансов не со-
гласовывал затраты на продвижение, не предус-
мотренные в бюджете.

 В ходе аудита бизнес-процесса «Заключе-
ние договоров закупки материалов» были выяв-
лены факты заключения договоров без предва-
рительной проверки поставщика. На момент про-
верки предоплата поставщику совершена, с его 
стороны обязательства выполнены частично. 
Внутренние аудиторы выявили, что отдел сбыта 
не передал уточненные данные об объемах за-
ключенных договоров, соответственно, планово-
экономический отдел некорректно рассчитал 
объем необходимых материалов. В тот момент, 
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когда дефицит материалов стал явным, у тради-
ционных поставщиков не было необходимого 
объема материалов. Работники департамента ма-
териально-технического обеспечения нашли но-
вого поставщика. Специалист по экономической 
безопасности, занимающийся проверкой контр-
агентов, находился в командировке и не смог 
проверить его и оформить все документы. Для 
предотвращения остановки строительных работ 
сотрудники департамента материально-техни-
ческого обеспечения закупили необходимые 
материалы с нарушением действующих инструк-
ций.

 Проверяя взаимоотношение с заказчиками, 
внутренние аудиторы выявили просроченную де-
биторскую задолженность. Причина крылась в 
нарушении контроля со стороны финансового 
департамента, а менеджеры по продажам, опаса-
ясь снижения KPI, решили «не выносить сор из 
избы».

 Проверяя наличие материалов, внутренние 
аудиторы обратили внимание, что, по информа-
ции руководства компании, на момент проверки 
все материалы, необходимые для завершения на-
чатых проектов, закуплены в полном объеме. Од-
нако они обнаружили, что, по их собственным 
расчетам, цемента, находящегося на складе, не 
хватит для завершения текущих проектов. Вну-
тренние аудиторы убедились, что в соответствии 
с первичными документами цемент был отгружен 
поставщиками и полностью оплачен компанией. 
В ходе проверки не было выявлено ни санкцио-
нированных изменений норм расхода цемента, 
ни нарушений технологии, вызвавших дополни-
тельный расход. Также с момента начала проекта 
не было случаев списания брака и демонтажа 
возведенных частей зданий и сооружений. По-
скольку факт приобретения цемента в полном 
объеме подтвержден первичными документами 
поставщика, принятыми к учету, а убедительного 
объяснения недостачи получено не было, вну-
тренние аудиторы передали информацию и все 
наработанные материалы в службу экономиче-
ской безопасности.

Служба экономической безопасности 

Служба экономической безопасности (далее по 
тексту — СБ) проводит служебное расследование 
на основе полученной информации. На первый 
взгляд эта работа не отличается от работы внутрен-
него аудитора: те же интервью и анализ документов, 
инвентаризация ТМЦ и сверка расчетов с поставщи-
ками и заказчиками. Основное различие заключает-
ся в целях. Если основная цель внутренних аудито-
ров — повышение эффективности бизнеса, то цель 
СБ — доказать факт злоупотребления, установить 
виновных и добиться возмещения потерь компа-
нии. Соответственно, сбор, обработка и хранение 
материалов должны быть организованы таким об-
разом, чтобы собранные материалы возможно было 
использовать правоохранительными органами и в 
суде. В соответствии с этими задачами инструмента-
рий СБ должен быть шире, чем у внутренних аудито-
ров. Как правило, именно СБ имеет доступ к инфор-
мационным базам для проверки контрагентов, мо-
жет просматривать корпоративную почту работни-
ков, взаимодействует с коллегами из СБ контраген-
тов и сотрудниками правоохранительных органов. 
Для эффективного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами сотруднику СБ необходимо 
знать всю документацию, используемую в данных 
органах, не хуже их сотрудников, а часто лучше. При 
необходимости для ускорения процесса сотрудник 
СБ должен быть в состоянии самостоятельно офор-
мить заявление, проект возбуждения уголовного 
дела, объяснение потерпевшего, протокол допроса 
потерпевшего, постановление о признании потер-
певшим, т.к. в данном случае цель не заставить ра-
ботать сотрудника правоохранительных органов, 
а эффективно добиться возврата потерь, возникших 
в результате противоправных действий.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

ВАРИАНТЫ СОВМЕЩЕНИЯ ФУНКЦИЙ

Очень часто компании пытаются объединить 
функции управления рисками, внутреннего 
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контроля, внутреннего аудита и экономической 
безопасности. Причина тому как желание сэконо-
мить, так и непонимание особенностей функций 
соответствующих подразделений.

Рассмотрим распространенные варианты объ-
единения функций и результаты, к которым мо-
жет привести подобное объединение.

Совмещение функций служб внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

1. Выполнение функции внутреннего аудита риск-
менеджерами. Документы, описывающие подходы 
к управлению рисками и представляющие передо-
вую практику риск-менеджмента: стандарт ГОСТ Р 
ИСО 31000-2010 (ISO 31000) [3], стандарты Федера-
ции европейских ассоциаций риск-менеджеров 
(FERMA) [5], стандарт, выпущенный Комитетом орга-
низаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO ERM) 
[6] — не содержат прямого запрета на совмещение 
функции риск-менедж мента с другими функциями. 
Однако выполнение функций внутреннего аудита 
риск-менеджерами приведет к неэффективному 
использованию персонала: высококвалифициро-
ванный риск-менеджер должен обладать большим 
объемом специфических знаний, не обязательных 
для внутреннего аудитора: статистики, математики, 
вероятностного моделирования, а также знанием 
отраслевых и глобальных рисков. Тем не менее 
риск-менеджеры могут не иметь навыков примене-
ния международных стандартов профессиональ-
ной деятельности внутренних аудиторов, на кото-
рые опираются внутренние аудиторы в своей рабо-
те. Поскольку риск-менеджеры могут участвовать 
в разработке системы внутреннего контроля, на-
правленной на снижение рисков, то выполнение 
функции внутреннего аудита по оценке эффектив-
ности системы внутреннего контроля способно вы-
звать конфликт интересов.

2. Выполнение функции управления рисками вну-
тренними аудиторами. Нормативные документы, 
регламентирующие деятельность внутреннего 
аудитора, противоречивы. Так, например, соглас-
но п. 2 ст. 87.1 ФЗ от 19 июля 2018 г. №209 (вступает 

в силу с 1 июля 2020 г.) «для оценки надежности 
и эффективности управления рисками и внутрен-
него контроля в публичном обществе должен осу-
ществляться внутренний аудит» [1]. Подкрепление 
данной позиции находим в международном стан-
дарте профессиональной практики внутреннего 
аудита 2100 «Сущность работы внутреннего ауди-
та»: «Внутренний аудит должен проводить оценку 
и способствовать совершенствованию процессов 
корпоративного управления, управления рисками 
и контроля в организации…» [7] В руководстве по 
применению указанного стандарта поясняется: 
«Руководитель внутреннего аудита может отразить 
в Положении о внутреннем аудите любые ожида-
ния, относящиеся к функциям, обязанностям и под-
отчетности Совета, высшего исполнительного ру-
ководства и подразделения внутреннего аудита. 
Это делается для обеспечения независимости под-
разделения внутреннего аудита путем подтверж-
дения, что высшее исполнительное руководство 
и Совет несут ответственность за корпоративное уп-
равление, управление рисками и контроль, а под-
разделение внутреннего аудита ответственно за 
предоставление объективных гарантий и консуль-
тационных услуг по этим трем процессам» [8].

Однако международный стандарт профессио-
нальной практики внутреннего аудита  1112 
«Функции, выполняемые руководителем внутрен-
него аудита вне внутреннего аудита» с опреде-
ленными оговорками допускает осуществление 
функции управления рисками внутренним ауди-
тором: «Руководителю внутреннего аудита могут 
поручить выполнение дополнительных функций 
и обязанностей вне сферы внутреннего аудита, 
например, обязанностей по комплаенс-контролю 
или риск-менеджменту» [7]. В стандарте 1112 при-
знается, что выполнение этих функций и обязан-
ностей может отрицательно повлиять на органи-
зационную независимость подразделения вну-
треннего аудита или личную объективность вну-
треннего аудитора (или может восприниматься 
как оказывающее данное влияние).

В п. 10 стандарта COSO («Функции и обязан-
ности») допускается выполнение обязанностей 
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по управлению рисками директором по внутрен-
нему аудиту: «В отдельных компаниях существует 
представитель, координирующий управление ри-
сками на предприятии… Некоторые компании 
передают данные обязанности одному из высших 
руководителей, например финансовому директо-
ру, генеральному юрисконсульту, директору по 
внутреннему аудиту или директору по соблюде-
нию законодательства» [6].

По моему мнению, совмещать функции риск-
менеджмента и внутреннего аудита можно на пер-
вых этапах становления управления рисками: на 
стадии поиска заинтересованных менеджеров 
среднего звена, информирования руководства о 
предметной области риск-менеджмента. Последу-
ющее их совмещение приведет к снижению каче-
ства управления рисками, т.к. внутренние аудито-
ры, как правило, не обладают необходимыми зна-
ниями для корректной количественной оценки 
рисков и применения имитационного моделиро-
вания (сценарного анализа) для определения це-
левых параметров стратегии, бизнес-плана и/или 
бюджета компании с учетом рисков.

Совмещение функций служб внутреннего 

контроля и внутреннего аудита

 Понятие внутреннего контроля определено 
в Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» [9]. Как говорилось 
ранее, Федеральный закон от 19 июля 2018 г. 
№209-ФЗ предписывает создание в публичном 
обществе функции управления рисками и вну-
треннего контроля [1]. В документе Минфина Рос-
сии от 26 декабря 2013 г. №ПЗ-11/2013 «Организа-
ция и осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни, ведения бухгалтерского уче-
та и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности» приводятся принципы организации 
внутреннего контроля:

 внутренний контроль должен осущест-
вляться на всех уровнях управления экономиче-
ским субъектом, во всех его подразделениях;

 в осуществлении внутреннего контроля 
должен участвовать весь персонал экономиче-
ского субъекта в соответствии с его полномочия-
ми и функциями;

 полезность внутреннего контроля должна 
быть сопоставима с затратами на его организа-
цию и осуществление [10].

Таким образом, нормативные документы, ре-
гламентирующие деятельность по внутреннему 
контролю, указывают, что она должна осущест-
вляться всеми работниками компании, а служба 
внутреннего аудита оценивает эффективность 
этой деятельности. 

Возложение обязанностей по осуществлению 
внутреннего контроля на службу внутреннего ауди-
та не сможет заменить усилия всего персонала ком-
пании. Организация системы внутреннего контро-
ля — зона ответственности руководства компании.

Внутренних аудиторов можно привлекать 
к внедрению системы внутреннего контроля толь-
ко как консультантов и очень аккуратно. Участие 
внутренних аудиторов даже в разработке ЛНА, ре-
гламентирующих процедуры внутреннего контро-
ля, снижает их независимость при оценке дизайна 
контрольных процедур.

Совмещение функций служб внутреннего 

аудита и экономической безопасности

На первый взгляд совмещать функции подраз-
делений экономической безопасности и внутрен-
него аудита возможно, т.к. их деятельность близка 
по содержанию. Однако в этом случае есть риск, 
что объединенная структура сосредоточится 
только на операционных рисках, станет уделять 
повышенное внимание рискам злоупотреблений 
с целью выявить нарушения и не будет занимать-
ся оценкой эффективности бизнес-процессов и 
оценкой управления стратегическими рисками. 
Кроме того, существует риск, что в результате 
объединения данных служб будет создана некон-
тролируемая структура с неограниченным досту-
пом ко всей информации и неограниченными 
полномочиями. Насколько это пойдет на пользу 
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бизнесу? Сколько раз источником проблем для 
собственников бизнеса являлась собственная 
служба безопасности? Сохранение независимо-
сти внутреннего аудита от СБ как минимум помо-
жет диагностировать признаки злоупотреблений 
со стороны СБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для крупной компании эффек-
тивнее поддерживать независимость функций 

управления рисками, внутреннего контроля, 
внутреннего аудита и экономической безопасно-
сти. Внутренний контроль — это неотъемлемая 
обязанность топ-менеджмента компании, эта 
функция должна быть распределенной и выпол-
няться во всех бизнес-процессах. Операции вну-
треннего контроля могут быть эффективны толь-
ко тогда, когда разрабатываются, внедряются, ис-
полняются в разрезе конкретных рисков. В свою 
очередь, риски должны идентифицироваться 
и оцениваться применительно к конкретным це-
лям компании.
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