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УДК 658.562
Виниченко Е. Н. Элементы факторов риска в системе контроля

Исследованы современные тенденции риск-ориентированного контроля. Анализ научных трудов по проблеме риск-ориентированного подхода к 
системе внутреннего контроля показал недостаточное внимание к определению типовых элементов факторов риска современного предпри-
ятия. Разработана матрица зависимости видов контроля и факторов риска. Предложенная матрица позволяет определить источники фак-
торов риска, возможность контроля и влияния на эти факторы. На основании выявленных факторов риска разработана типовая карта риска, 
что позволит оптимизировать систему контроля предприятия. Предложенный подход не является новым сам по себе, поскольку о картах риска 
говорится в научной и практической литературе. Новацией является разработка именно типовой карты риска, универсальной для любого пред-
приятия. Предложенная карта позволит оптимизировать поиск типовых факторов риска. А посредством доработки представленной карты 
под условия функционирования конкретного предприятия можно быстро разработать уникальную карту рисков определённого предприятия.
Ключевые слова: контроль, риск, предприятие, карта риска, фактор риска, элемент фактора риска.
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УДК 658.562
Вініченко О. М. Елементи факторів ризику в системі контролю

Досліджено сучасні тенденції ризик-орієнтованого контролю. Аналіз 
наукових праць з проблеми ризик-орієнтованого підходу до системи 
внутрішнього контролю показав недостатність уваги до визначен-
ня типових елементів факторів ризику сучасного підприємства. Роз-
роблено матрицю залежності видів контролю і факторів ризику. На 
основі виявлених факторів ризику розроблено типову картку ризику, 
що дозволяє оптимізувати систему контролю підприємства. Запро-
понований підхід не є новим сам пособі, тому що про картки ризику го-
ворять в науковій і практичній літературі. Новацією є розробка саме 
типової картки ризику, яка універсальна для будь-якого підприємства. 
Запропонована картка дозволить оптимізувати пошук типових фак-
торів ризику. А шляхом доробки запропонованої картки під умови 
функціонування конкретного підприємства можна швидко зробити 
унікальну картку ризиків визначеного підприємства.

Ключові слова: контроль, ризик, підприємство, картка ризику, фак-
тор ризику, елемент фактора ризику.
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Vinichenko O. M. Elements of Risk Factors in the Control System

Current trends of risk-based control were examined. The analysis of scientific 
works on the issue of risk-based approach to internal control system showed 
insufficient attention to certain types of elements of the risk factors of a mod-
ern enterprise. A matrix of dependence of the control and risk factors was de-
veloped. The matrix determines the sources of risk factors, the ability to con-
trol and influence on these factors. On the basis of the identified risk factors 
a typical risk map was developed that will optimize the control system of the 
enterprise. The proposed approach is not new in itself, because the risk maps 
are discussed in the scientific and practical literature. Innovation is the devel-
opment of a typical risk map, universal for any enterprise. The proposed map 
will optimize the search of typical risk factors. And by making improvements 
to the provided map according to the conditions of operation of a particular 
company, you can quickly develop a unique risk map of a certain company.

Key words: control, risk, enterprise, risk map, risk factor, an element of risk 
factor.
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Контроль – одна из важнейших функций пред-
приятий, которые представляют собой сложные 
социально-экономические системы. Любая слож-

ная система может эффективно функционировать толь-
ко благодаря контролю. Концепция тотального контро-
ля, присущая советской административно-командной 
системе, неприемлема для жизнедеятельности совре-
менных предприятий. Это обусловлено тем, что затраты 
на постоянный всеохватывающий контроль слишком 
велики и порой превышают экономический эффект от 
функционирования системы контроля. Следовательно, 
во время конкурентной рыночной экономики, когда 
каждое предприятие стремится к снижению затрат, ак-
туальной проблемой является построение эффектив-
ной системы риск-ориентированного контроля.

Проблемой контроля, в частности, риск-ориенти-
рованного контроля занимаются иностранные и отече-
ственные специалисты практики и учёные.

Общая модель внутреннего контроля разработана 
Комитетом организаций – спонсоров Комиссии Тред-
вея. В сравнении с представленной моделью компании 
и организации могут оценить собственные системы 
управления [2].

Так, из последних робот интерес вызывает науч-
ный труд В. П. Беляковой «Организация системы риск-
ориентированного внутреннего контроля», которая 
пред лагает на основании выявленных рисков опреде-
лить контрольные мероприятия, необходимые для ми-
нимизации этих рисков [1].

Р. А. Савченко выделяет принципы концепции 
внутреннего контроля основанного на риск-ориен ти-
рованных подходах. Он предлагает дополнить техно-
логию проведения внутреннего контроля внесением 
изменений в проверочные процедуры в зависимости 
от обнаруженных рисков или составлением регистра 
риска в виде рабочих документов проверяющих. Также 
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Р. А. Савченко считает необходимым сконцентрировать 
внимание руководства на специфических рисках пред-
приятия и разделить риски по однородным группам с 
целью их анализа и оптимизации [6].

М. Е. Шухман разработал риск-ориентированный 
подход к планированию работы внутренних аудиторов. 
Предложенный подход позволяет определить виды ри-
ска в деятельности предприятия, классифицировать их 
по группам, определить ключевые бизнес-риски, свя-
занные с целями и бизнес-процессами предприятия,  
и оценить их. По мнению М. Е. Шухман, применение 
этого подхода на практике позволит организовать ра-
боту внутренних аудиторов с применением передового 
зарубежного опыта и повысить эффективность работы 
внутренних аудиторов при проведении проверок [10].

К. К. Уллубиева предлагает усовершенствовать ме-
тодику внутреннего контроля НДС на основании риск-  
ориентированных подходов [8].

Е. А. Касюк по результатам проведённого исследо-
вания сформулировал основные принципы эффектив-
ности внутрикорпоративного контроля, применение 
которых позволит минимизировать риски риск возник-
новения ошибочных и недобросовестных действий со 
стороны должностных лиц [4].

Российскими учёнными О. П. Зайцевой и Б. А. Аман-  
жоловой разработаны организационные мероприятия 
усовершенствования механизма внутреннего корпо-
ративного контроля, позволяющие минимизировать 
риски предприятия. К предложенным мероприятиям 
относятся: внесение изменений в российский Кодекс 
корпоративного поведения, усиление контрольных 
аспектов в корпоративных кодексах управления (пове-
дения), корректировка (пересмотр) общей политики ор-
ганизации в сфере внутреннего контроля, более четкое 
разграничение компетенций органов и лиц, осущест-
вляющих внутренний контроль [3].

О. С. Сергеева применяет риск-ориентированный 
подход к осуществлению банками внутреннего финан-
сового мониторинга. По мнению автора, основным на-
правлением развития риск-ориентированного подхода 
должна стать его взаимосвязь с процессом осуществле-
ния риск-ориентированного надзора как взаимодопол-
няющих компонентов [7].

Чучелиной О. исследована сущность управления 
рисками как элемента системы внутреннего контроля. 
Установлено, что система управления рисками в госу-
дарственной организации включает в себя систему вну-
треннего контроля, развивает и трансформирует её в 
форму более ориентированную на риск [9].

Анализ научных трудов по проблеме риск-ориен-
тированного подхода к системе внутреннего конт роля по-
казал недостаточное внимание к определению типовых 
элементов факторов рисков предприятий.

Цели статьи – установить зависимость видов кон-
троля и факторов риска; определить типовые элементы 
факторов риска предприятия, независимо от его формы 
собственности и вида деятельности, с целью оптимиза-
ции системы контроля.

Исчерпывающая классификация рисков, в том 
числе экономических, представлена Е. А. Кова-
лёвым. Им обобщены и собраны в единый науч-

ный труд различные подходы к классификационным ха-
рактеристикам рисков. Для целей нашего исследования 
интерес представляет интерес его мнение о неточности 
дефиниции внешних и внутренних экономических ри-
сках. Нельзя не согласиться с мыслью Е. А. Ковалёва о 
том, что встречаются внешние риски, на которые мы 
можем воздействовать, и внутренние, на которые мы 
воз действовать не можем [5].

Следует развить мысль Е. А. Ковалёва, для чего 
необходимо составить матрицу факторов риска, чтобы 
понимать их источник и возможность контроля и влия-
ния на эти факторы (табл. 1).

Каждый из указанных факторов риска обладает 
определенным набором элементов (рис. 1). 

Каждое предприятие имеет n-е количество факто-
ров риска, каждый риск имеет n-е количество элемен-
тов факторов риска.

Наиболее весомые из элементов факторов риска 
следует представить в виде перечня, поскольку графи-
ческое изображение будет слишком громоздко.

Для оптимизации административного контроля 
необходимо выделить представленные элементы фак-
торов риска.

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Внешние риски 

Внутренние риски 

Фактор риска Фактор риска  

Фактор риска Фактор риска 

Элемент фактора
риска (1)    

  

 

  

Элемент фактора
риска (n)

Элемент фактора
риска (n)

Элемент фактора
риска (n)

Элемент фактора
риска (n)

Элемент фактора
риска (1)

Элемент фактора
риска (1)

Элемент фактора
риска (1)

Рис. 1. Карта рисков предприятия
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таблица 1

Матрица зависимости видов контроля и факторов риска

Вид  
контроля

Фактор риска и возможность предприятия влиять на риск
Вид риска

Возможность Относительная  
возможность Отсутствие влияния

Администра-
тивный

несовершенство системы 
управления

отсутствие системы экономиче-
ской безопасности поведение учредителей внутренний

проверки государственных 
правоохранительных и контро-
лирующих органов

территориальная принад-
лежность внешний

Экономиче-
ский

неэффективное обеспече-
ние ресурсами внутренний

поведение контрагентов
– экономическая политика 
государства;  
– экономические диверсии

внешний

Финансовый

система бухгалтерского 
учёта

– платёжная дисциплина;  
– результаты деятельности внутренний

– система налогообложения; – 
отсутствие инвестиций валютное регулирование внешний

Производ - 
ственный

несовершенство организа-
ции производства

невозможность быстрой пере-
ориентации предприятия на 
смежные виды деятельности

внутренний

внешний

Социальный

– отсутствие мотивации;  
– отсутствие коллективных 
договоров;  
– невыполнение трудового 
законодательства

– несвоевременная и неполная 
оплата труда;  
– выплата заработной платы  
в конвертах

внутренний

несовершенство социаль-
ных стандартов внешний

Технический

отсутствие эффективной 
системы технического кон-
троля

большое количество гарантий-
ных случаев внутренний

неудовлетворённость качеством 
производимой продукции внешний

Технологиче-
ский

– разработка новаций;  
– несоблюдение технологии 
производства

внедрение новых технологий внутренний

разработка новых техно-
логий, недоступных пред-
приятию

внешний

Маркетинго-
вый

маркетинговая политика 
предприятия сбыт внутренний

конкуренты выход на рынок нового 
продукта внешний

Инженерный

– наличие разветвлённой 
сети коммуникаций;  
– ненадлежащее состояние 
средств труда

– несоблюдение техники  
и пожарной безопасности;  
– несоблюдение экологической 
безопасности

внутренний

– техногенные катастрофы;  
– аварии за пределами 
предприятия;  
– стихийные бедствия

внешний

Правовой

внутрифирменные стан-
дарты учредительная документация внутренний

договорная деятельность несовершенство законо-
дательства внешний
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Несовершенство системы управления:
 неэффективное функционирование структур-

ных подразделений;
 негибкая организационная и управленческая 

структуры предприятия;
 отсутствие необходимого высококвалифициро-

ванного персонала;
 некачественное выполнение персоналом своих 

обязанностей;
 неэффективная информационная система.

Отсутствие системы экономической безопасно-
сти предприятия:
 промышленный шпионаж;
 утечка «мозгов»;
 утечка информации.

Поведение учредителей:
 различия в понимании учредителями особен-

ностей функционирования и развития пред-
приятия;

 участие учредителей в процессе управления и 
их возможность влиять на процессы функцио-
нирования и развития предприятия;

 взаимоотношение между учредителями;
 желание учредителей оставаться таковыми на 

данном этапе развития предприятия;
 незначительное количество собраний учреди-

телей.
Проверки государственных контролирующих и 

правоохранительных органов:
 возможность давления на учредителей и управ-

ленческий персонал предприятия;
 вероятность необоснованных штрафных санк-

ций;
 привлечение к проверкам персонала предпри-

ятия, что отвлекает их от выполнения прямых 
должностных обязанностей.

Для оптимизации экономического контроля не-
обходимо выделить представленные элементы факто-
ров риска.

Экономическая политика государства:
 наличие монополий (газ, вода, свет);
 предоставление отраслевых льгот.

Поведение контрагентов:
 невыполнение договорных обязательств;
 несоблюдение сроков платежей;
 изменение контрактных цен.

Для оптимизации финансового контроля необ-
ходимо выделить представленные элементы факторов 
риска.

Система бухгалтерского учёта:
 учётная политика предприятия;
 документооборот;
 вероятность наличия неоформленных бухгал-

терских операций.
Система налогообложения:
 выбор системы налогообложения на предприя-

тии;
 изменение налогового законодательства;
 введение новых или отмена старых налогов;

 несоответствие налоговых ставок возможно-
стям предприятий;

 противоречие нормативно-законодательных ак-
тов, регулирующих налогообложение.

Валютное регулирование:
 колебания курса валют;
 изменение законодательства, регламентирующе-

го валютное регулирование;
Платёжная дисциплина:
 несвоевременное и неправильное перечисле-

ние налогового обязательства;
 наличие большого объёма кредиторской или 

дебиторской задолженности.
Результаты деятельности:
 наличие убытков по определённым видам дея-

тельности или за определённый период времени;
 отсутствие дивидендов.

Для оптимизации производственного контроля 
необходимо выделить представленные элементы фак-
торов риска.

Несовершенство организации производства:
 неэффективное использование производствен-

ных мощностей;
 несоблюдение сроков выполнения работ.

Для оптимизации социального контроля необ-
ходимо выделить представленные элементы факторов 
риска.

Несовершенство социальных стандартов:
 несовершенство социального законодательства;
 недостаточный прожиточный минимум и ми-

нимальная заработная плата;
 незначительные социальные платежи.

Для оптимизации инженерного контроля необ-
ходимо выделить представленные элементы факторов 
риска.

Наличие разветвлённой сети коммуникаций:
 своевременность выполнения капитальных и 

текущих работ;
 разграничение балансовой принадлежности и 

зоны ответственности по коммунальным сетям 
и оборудованию;

 вероятность больших капитальных затрат на 
модернизацию сети.

Несоблюдение техники и пожарной безопасности:
 аварии на территории предприятия;
 наличие несчастных случаев и производствен-

ных травм;
 отсутствие инструктажей, инструкций и жур-

налов техники безопасности.
Несоблюдение экологической безопасности:
 вредное производство;
 отсутствие или низкая эффективность очист-

ных сооружений.
Для оптимизации правового контроля необходимо 

выделить представленные элементы факторов риска.
Внутрифирменные стандарты:
 отсутствие положений об отделах;
 отсутствие должностных инструкций;
 отсутствие материальной ответственности и её 

юридического обоснования (договоров о мате-
риальной ответственности).
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Учредительская документация:
 отсутствие протоколов собраний учредителей 

по вопросам, решение которых находится в 
компетенции собрания учредителей;

 отсутствие регламентации полномочий дирек-
тората;

 несоблюдение положений устава предприятия 
относительно права подписи должностных лиц 
предприятия.

Несовершенство законодательства:
 противоречие нормативно-законодательных ак-

тов друг другу;
 отсутствие нормативно-законодательных актов, 

регламентирующих определённые направления 
вида деятельности;

 несоответствие нормативно-законодательных 
актов современным реалиям функционирова-
ния предприятий.

Представленная карта рисков не учитывает специ-
фику предприятий и охватывает незначительное число 
рисков, которые могут сопутствовать функционированию 
предприятий в современных экономических условиях. Та-
кая карта рисков позволит сориентироваться в типовых 
рисках, присущих практически любому предприятию.

ВыВОДы
Тотальный контроль в условиях глобальной эко-

номии ресурсов представляется неактуальным. Совре-
менные тенденции контроля ориентируют предприятия 
на внедрение риск-ориентированного контроля, то есть 
оптимизации контроля в зависимости от факторов риска.

В результате проведённого исследования предло-
жены следующие новации:
 разработана матрица зависимости видов кон-

троля и факторов риска. 
Такая матрица позволит определить источники 

факторов риска, возможность контроля и влияния на 
эти факторы.
 разработана типовая карта рисков. 

Такой подход позволит оптимизировать внутренний 
контроль предприятия. Предложенный подход не являет-
ся новым сам по себе, поскольку о картах риска говорится 
в научной и практической литературе. Новацией являет-
ся разработка именно типовой карты риска, универсаль-
ной для любого предприятия. Данный шаб лон позволит 
оптимизировать поиск типовых рисков. А посредством 
доработки представленной карты под условия функцио-
нирования конкретного предприятия поможет создать 
уникальную карту рисков конкретного предприятия. 

Предложенная тема имеет своё развитие в разра-
ботке типовых узкоспециализированных карт рисков в 
зависимости от формы собственности, отраслевой при-
надлежности и вида деятельности предприятия.          
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Смолякова О. М. Формування системи показників оцінювання економічної стійкості підприємства
Викладено обґрунтування системи показників оцінювання економічної стійкості підприємства на основі монографічного підходу, який рекомен-
дується здійснити за етапами: визначення сутності поняття економічної стійкості підприємства; визначення сутності складових економічної 
стійкості підприємства; визначення показників, що описують складові; відбір показників у кожній складовій за критерієм рейтингу частоти 
співпадання думок фахівців; відбір за критерієм вимог, що висуваються до кожного показника в системі. Сформована система показників для 
оцінювання економічної стійкості підприємства є першорядною для проведення детального економічного аналізу та розроблення економіко-
математичних моделей, ухвалення управлінських рішень.

Ключові слова: економічна стійкість підприємства, система показників оцінювання, монографічний підхід, складові економічної стійкості, ви-
моги до показників.
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Смолякова О. Н. Формирование системы показателей оценки 

экономической устойчивости предприятия
Изложено обоснование системы показателей оценки экономической 
устойчивости предприятия на основе монографического подхода, 
который рекомендуется осуществить по этапам: определение сущ-
ности понятия экономической устойчивости предприятия; опреде-
ление сущности составляющих экономической устойчивости пред-
приятия; определение показателей, описывающих составляющие; 
отбор показателей в каждой составляющей по критерию рейтинга 
частоты совпадения мнений специалистов; отбор по критерию тре-
бований, предъявляемых к каждому показателю в системе. Сложив-
шаяся система показателей для оценки экономической устойчивости 
предприятия является основополагающей для проведения детально-
го экономического анализа и разработки экономико-математических 
моделей, принятия управленческих решений.

Ключевые слова: экономическая устойчивость предприятия, система 
показателей оценки, монографический подход, составляющие эконо-
мической устойчивости, требования к показателям.
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Smoliakova O. M. Formation of the System of Indicators for Evaluation  

of the Enterprise's Economic Sustainability
A grounding of the system of indicators for evaluation of the enterprise's eco-
nomic sustainability based on the monographic approach is explicated and 
the implementation is recommended in the following phases: definition of 
substance of notion of the economic sustainability of enterprise; definition 
of substance of components comprising the economic sustainability of enter-
prise; definition of the indicators that describe the components; selection of 
indicators for each component using the rating criterion of the frequency of 
concurrence of the specialists' opinions; selection according to the require-
ments criterion for each of the indicators in the system. The established sys-
tem of indicators for evaluation of the enterprise's economic sustainability is 
essential to conduct a detailed economic analysis or develop the economic-
mathematical models as well as management decisions.

Key words: economic sustainability of enterprise, evaluation, system of indi-
cators for evaluation, monographic approach, components of the economic 
sustainability, indicators requirements
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