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Методологические аспекты оценки качества внутреннего аудита по-прежнему остаются акту-
альной темой. В глобальном масштабе каждое вновь сформированное правительство сталкивается 
с обязательством создавать, обеспечивать и поддерживать эффективный и качественный внутрен-
ний контроль с целью предотвращения мошенничества, неправильного управления и неправиль-
ного использования государственных средств, в частности на финансирование федеральных про-
ектов. Государственные механизмы выполнения этих обязательств являются как нормативными, 
так и правовыми, с принятием или изменением нормативных актов, а также организационными 
и управленческими, такими как создание методологии проведения внутреннего аудита в государ-
ственном секторе. Реализация того или иного механизма внутреннего финансового контроля или 
комбинированное применение нескольких механизмов зависит от долгосрочных стратегических 
целей контролирующего объекта.
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Любого уровня контроль обеспечивается по-
средством соблюдения его принципов. Основ-
ные принципы внутреннего финансового кон-
троля представлены в таблице 1 [10].

«Внутренний финансовый аудит характери-
зуется независимостью и объективностью ре-
зультатов контрольных мероприятий. Конечная 
цель аудита — повышение эффективности рас-
ходования средств, а также проверка законно-
сти расходования» [6]. «Внутренний финансовый 

аудит представляет собой оценку надежности 
внутреннего финансового контроля, подготов-
ку рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности, а также разработку рекоменда-
ций по достижению экономности и результатив-
ности расходования бюджетных средств» [11].

Изменения в части разработки плана в части 
организационных и управленческих структур 
учреждения государственного сектора иногда 
становится основанием окончательных резуль-

Таблица 1. Основные принципы внутреннего финансового контроля

Принципы Содержание
1 2

Принцип объектив-
ности

при осуществлении деятельности по планированию и проведению проверок должны 
быть исключены предвзятость, субъективизм и предрасположенность контрольных 
органов в отношении объекта проверки

Принцип законности контрольные органы должны неукоснительно соблюдать нормы и правила, установ-
ленные законодательством

Принцип гласности
деятельность контрольных органов должна быть «открытой», а средства массовой ин-
формации должны обеспечивать доступ граждан к информации, содержащей резуль-
таты контрольно- ревизионной деятельности

Принцип независи-
мости

контрольные органы должны иметь организационную, функциональную, материаль-
ную самостоятельность и независимость от государства или проверяемого субъекта 
хозяйствования

Принцип ответ-
ственности

контрольные органы должны надлежащим образом выполнять возложенные на них 
контрольные функции, не превышая своих полномочий и неся полную дисципли-
нарную, экономическую и административную ответственность за исполнение своих 
обязательств

Источник: составлено автором по материалам [10]
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татов деятельности, которые представляются и 
устанавливаются внутренними контролерами 
(аудиторами). Следовательно, правильное при-
менение методов, подходов и критериев оценки 
качества внутреннего контроля не является са-
моцелью — это необходимость и важное условие 
устойчивого развития субъекта хозяйствования.

В системе управления организациями и уч-
реждениями внутренний финансовый контроль 
(далее — ВФК) считается центральным элемен-
том в устойчивом развитии. Охватывая весь 
управленческий цикл, внутренний финансовый 
контроль должен способствовать подтвержде-
нию эффективного использования средств, вы-
явлению рисковых «полей» деятельности, со-
хранению финансовой устойчивости субъекта 
хозяйствования в быстро меняющихся условиях.

В процессе функционирования ВФК вырабо-
тал свои методы в системе экономических наук. 
Модель методического обеспечения внутренне-
го финансового контроля представлена на ри-
сунке 1.

Рассмотрим подробнее действующие мето-
дики организации ВФК на государственном уров-
не. Федеральный закон №  83-ФЗ «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» [3] обеспечил 
правовые условия для сокращения внутренних 
издержек организаций государственного сек-

тора и привлечения внебюджетных источников 
обеспечения, согласно которому бюджетные, ав-
тономные учреждения (далее — БУ, АУ соответ-
ственно) стали функционировать по средствам 
финансирования через субсидирование выпол-
нения государственных заданий, доведенных до 
учредителей (далее — Учредитель).

Бюджетные и автономные учреждения полу-
чили больше независимости при расходовании 
указанных субсидий, но, на практике существует 
сложившаяся тесная взаимосвязь между Учреди-
телем и его подведомственными учреждениями. 
Учредитель продолжает осуществлять сплошной 
контроль в отношении «подведомственных уч-
реждений».

Основные положения внедренного на фе-
деральном уровне ВФК установлены ст. 160.2.1 
БК [1] и принятым в развитие правовых норм 
постановлением Правительства РФ от 17 марта 
2014 года №  193 (далее — Правила осуществле-
ния ВФК и ВФА). ВФК уже представляется как 
непрерывный процесс, реализуемый должност-
ными лицами субъектов ВФК, соответствующий 
принятой международной практике. Однако 
ВФК идет в разрез с установившимся представ-
лением о деятельности «контрольных» подраз-
делений (должностных лиц), принятым ранее 
в отечественной практике. Это несоответствие 
требует устранения.

Поскольку ВФК и внутренний финансовый 
аудит (ВФА), осуществляемые главными адми-
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нистраторами бюджетных средств (ГАБС), ад-
министраторами бюджетных средств (АБС) яв-
ляются предметом аналитической деятельности 
учреждений государственного финансового 
контроля (ГФК), Федеральное казначейство, ор-
ганы ГФК субъектов, проводят анализ осущест-
вления главными администраторами бюджет-
ных средств ВФК и ВФА [2].

Целями осуществления ВФК в бюджетном 
секторе являются: проверка соблюдения бюд-
жетного законодательства и внутренних локаль-
ных актов; проверка целевого использования 
бюджетных средств; осуществление внутренних 
мероприятий учреждения, направленных на по-
вышение результативности и рациональности 
использования бюджетных средств.

Действенность внутреннего финансового 
контроля для всех субъектов хозяйствования 
обеспечивается посредством стандартизации. 
Стандартизация выступает важным исходным 
условием при настройке системы ВФА в орга-
низации государственного сектора. Соответ-
ствие стандартам обеспечивает объективную 
интерпретацию и оценку информации о работе 
государственного сектора экономики. Стандар-
тизация способствует адекватной и последова-
тельной оценке работы уполномоченных под-
разделений, а также стандартизация является 
одним из обязательных условий нормального 
функционирования указанных систем.

Система стандартов ВФА будет определять 
ключевые принципы, положения и процедуры 
для организации внутреннего государственного 
финансового контроля (ВГФК). Заметим, что при 
отсутствии единых методологических подходов 
снижается эффективность ВФА в целом.

Международный опыт стандартизации дея-
тельности подразделений ВФА подтверждает не-
обходимость в единой методологии и методике 
для всех уровней бюджетной системы. При вне-
сении соответствующих изменений правовой 
базы, необходимо учитывать международную 
концепцию внутреннего контроля COSO (Коми-
тет спонсорских организаций Комиссии Треду-
эя) [5]. Пять компонентов COSO — контрольная 
среда, оценка риска, информация и коммуника-
ция, мониторинг и существующие контрольные 
действия обуславливают сущность и значение 
концепции.

Изменения в БК РФ, внесенные ФЗ от 26 
июля 2019 г. № 199-ФЗ, с 01 января 2020 г. опре-
делили осуществление внутреннего аудита в со-

ответствии с федеральными стандартами, уста-
новленными Минфином России (пункт 5 статьи 
160.2–1 Бюджетного Кодекса в редакции Феде-
рального закона № 199-ФЗ).

ВФК — это процесс, приносящий пользу 
субъектам хозяйствования посредством предо-
ставления разумных ожиданий в части: эффек-
тивности (результативности) операций; досто-
верности финансовой отчетности; соответствия 
действующим законам и правилам; защите ак-
тивов.

О. Ю. Амбарнова и Т. В. Варкулевич отдают 
предпочтение математически рассчитанному 
материальному эффекту при оценке эффектив-
ности внутреннего контроля [4]. А. Тихомиров 
считает, что эффективность внутреннего кон-
троля определяется на основе отношения кор-
поративной прибыли, полученной в результате 
мер, предусмотренных внутренним контролем, 
к расходам, связанным с деятельностью.

И. В. Хорло отмечает, что эффективность 
системы внутреннего контроля определяется 
с помощью показателей сокращения затрат в 
результате работы системы управления, и пред-
лагает применять математические модели для 
оценки эффективности внутреннего контроля 
[12].

Эффективная финансово- хозяйственная де-
ятельность экономических субъектов обеспечи-
вается посредствам внутреннего контроля, мо-
ниторинга и оценки рисков, сопровождающих 
бизнес- процессы. Под риском понимают веро-
ятность наступления требований событий, вле-
кущих негативные последствия разной степени 
ущерба.

Управление рисками определяется как 
комплекс методических, организационных и 
информационно- аналитических мероприятий 
по выявлению и предотвращению рисков, оцен-
ке эффективности мероприятий, а также по ор-
ганизации работы в части совершенствования 
управления рисками.

В теории государственного управления по-
нятие бюджетного риска стали исследовать бо-
лее подробно лишь последние десятилетия. Риск 
всегда связан с неопределенностью, при этом 
бюджетная деятельность достаточно предска-
зуема. Однако, вопрос управления рисками яв-
ляется ключевым в системе реформирования 
финансового менеджмента бюджетной сферы. И 
весьма важным в управлении рисками является 
использование адекватной системы ВФК.
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Внутренний контроль в государственном 
секторе, помимо применения систематического 
подхода, основывается на применении процесса 
оценки и повышении эффективности управле-
ния рисками. Такой подход охватывает после-
довательность действий, которые преобразуют 
ресурсы внутреннего финансового контроля 
(аудита) и показывают конечные результаты. 
Связь и зависимость между качеством, описы-
вающим характеристики внутреннего финансо-
вого контроля и отражающим его существенные 
свой ства, а также относительные показатели 
эффективности всегда были и будут предметом 
различных исследований. Проблема практики 
определяется степенью влияния эффективно-
сти и результативности на качество внутреннего 
финансового контроля в государственном сек-
торе.

Основная проблема внутреннего финан-
сового контроля заключается в определении 
эффективности и результативности деятельно-
сти субъекта хозяйствования, эффективности 
потребления финансовых ресурсов и миними-
зации влияния всевозможных рисков. В целом 
можно предположить, что эффективность вну-
треннего финансового контроля заключается в 
достижении поставленных целей и выполнении 
поставленных задач, а результативность — в 
проведении внутреннего финансового контроля 
с наименьшим количеством ресурсов, способ-
ствуя формированию добавленной стоимости 
для организаций государственного сектора.

Методика внутреннего финансового контро-
ля выражается в комплексном подходе реали-
зации пяти взаимосвязанных ключевых этапов, 
которые в совокупности позволяют определить 
уровень эффективности функционирования си-
стемы внутреннего контроля, ориентированной 
на риск:

1. Определение содержания ВФК.
2. Отбор показателей для ВФК.
3. Обоснование системы показателей эф-

фективности функционирования ВФК.
4. Выбор ключевых показателей эффек-

тивности функционирования ВФК, разработка 

методики их оценки.
5. Формирование матрицы ключевых по-

казателей, определение обобщающего показа-
теля эффективности функционирования ВФК и 
его оценка.

Основной задачей при разработке ком-
плексного метода является создание научно- 
обоснованного методологического аппарата, 
который в совокупности позволит определить 
уровень эффективности функционирования 
ВФК путем выявления и обоснования опреде-
ленного обобщенного числового показателя, 
характеризующего уровень функционирования 
ВФК, путем осуществления органолептического 
метода ВФК.

Применение комплексного подхода ВФК в 
определенной последовательности (этапности) 
может изменить содержание контрольных про-
цедур во время контроля с учетом изменений в 
организации ВФК.

Важность первого этапа определена содер-
жанием ВФК, четким понятийным аппаратом.

Второй этап комплексного подхода прово-
дится с целью выявления и подбора доступных 
возможных показателей, характеризующих эф-
фективность функционирования ВФК.

Реализация третьего этапа предполагает от-
бор системы показателей эффективности рабо-
ты ВФК и их научное обоснование.

Для определения перечня показателей эф-
фективности работы ВФК необходимо: выявить 
факторы, влияющие на функционирование ВФК; 
изучить подходы к оценке эффективности ВФК 
по показателям; проанализировать информа-
цию, полученную в ходе проведенных меропри-
ятий; сформулировать соответствующие пока-
затели функционирования указанной системы 
исходя из влияния факторов.

Четвертый этап нацелен на выбор ключевых 
показателей эффективности ВФК и разработку 
методики их оценки.

Заключительный этап нацелен на формиро-
вание матрицы ключевых показателей, опреде-
ление обобщающего показателя эффективности 
ВФК и его оценки.
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