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В настоящее время перед государством встает широкий спектр задач в части обеспечения до-
стойного уровня жизни населения и улучшения благосостояния. Для достижения обозначенных за-
дач государство реализует федеральные проекты, которые финансируются из бюджетных средств. 
Успешная реализация проектов возможна при внедрении и взаимодействии с эффективной систе-
мой контроля в целом и внутрифинансового контроля в частности.
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В условиях постоянно развивающегося ми-
рового пространства и экономических отноше-
ний остро встает вопрос о рациональном рас-
пределении и использовании ограниченных 
финансовых и материальных средств. «Наряду с 
эффективным использованием целевых средств 
не менее важным аспектом является правиль-
ное распределение и работа всех ведомственных 
и подведомственных государственных структур, 
осваивающих бюджет с целью создания новых 
благ для общества и государства» [6].

Внутренний контроль как особая функция 
управления субъекта хозяйствования должен 
быть реализован на всех уровнях финансового 
управления. В свою очередь, система внутренне-
го финансового контроля в совокупности с зако-
нодательной базой в сфере бюджетных средств 
кроме фиксирования правонарушений и откло-
нений от плана расходования должна быть ори-
ентирована на обоснование выводов о природе 
нарушений, направлений более рационального 
использования и предупреждения нецелевого 
назначения средств.

Регламент деятельности, управление субъек-
том хозяйствования, деятельность структурных 
подразделений и работу должностных лиц не-
обходимо контролировать посредством общего 
внутреннего финансового контроля. Внутрен-
ний финансовый контроль по праву является 
важным инструментарием оценки правомерно-
сти деятельности не только на микроуровне, т. е. 
уровне субъектов хозяйствования и их рисков, а 
также инструментом оценки эффективности ре-

ализации государственных проектов.
Дифференциация расходов государственно-

го бюджета на Государственные программы и 
национальные проекты обуславливает целевые 
индикаторы документов схожих Государствен-
ных программ и национальных проектов. Так, 
например, во многом совпадают данные для 
аналитики в части показателей Государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения» и 
национальном проекте «Здравоохранение», а 
именно: смертность населения от всех причин; 
младенческая смертность; смертность от болез-
ней системы кровообращения; смертность от 
дорожно- транспортных происшествий; смерт-
ность от новообразований (в  том числе, зло-
качественных). Отличительной особенностью 
обозначенных проектов является несоответ-
ствие их сроков завершения (как правило, Госу-
дарственные программы реализуются до 2020 
года, а национальные проекты до 2024 года). 
Однако средства, выделяемые на исполнение 
Государственных программ, входят в состав на-
циональных проектов. Такой парадокс услож-
няет бюджетный процесс, увеличивая при этом 
документооборот и удорожание бюджетного 
контроля. С другой стороны, трудности реали-
зации контроля за исполнением национальных 
проектов и формирования индикаторов могут 
вызвать непрозрачные и двусмысленные фор-
мулировки мероприятий, реализуемых в рамках 
национальных программ.

Выделим две ключевые причины, обуслав-
ливающие невозможность реализации эффек-
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тивного контроля за расходованием, бюджет-
ных средств, направленных на осуществление 
федеральных проектов [6]:

А) Проблема «регионов».
Б) Отсутствие системы наблюдаемых пока-

зателей.
В Российской Федерации составлен доста-

точно существенный список проблем в части 
функционирования общей законодательной мо-
дели и подходов к осуществлению финансового 
контроля, включающего в себя как внутренний, 
так и внешний финансовый контроль муници-
пальных и федеральных уровней.

В общей классификации финансовый кон-
троль принято разделять на: государственный 
(общегосударственный и ведомственный); вну-
трихозяйственный (корпоративный, внутри-
фирменный); независимый (аудиторский) [7].

Первостепенной целью для государствен-
ного контроля является соблюдение законно-
сти через создание и полное соблюдение чет-
кой нормативной базы, регламентирующей 
работу и осуществление финансового контроля. 
Предметом государственного контроля высту-
пят: нормативные акты, регламентирующие 
контрольную деятельность, ее подготовку и 
осуществление; прикладные программы, вы-
ступающие в качестве автоматизированных 
контрольных единиц; ведомственный перечень 
нарушений, отражающий качество выполнения 
государственных функций.

Проведение системного государственного 
финансового контроля является одними из пре-
имущественных задач современной бюджетной 
политики Российской Федерации, в которой 
контрольные мероприятия должны соответ-
ствовать международным и европейским стан-
дартам финансового контроля.

На сегодняшний день в России принят феде-
ральный закон «О  внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муници-
пального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита». Федеральный закон разработан и 
принят для сближения контрольных внутренних 
мероприятий в нашей стране и их сближением 
со стандартами МОВОФК [6]. Законом уточня-
ется понятийный аппарат в части внутреннего 
финансового контроля и аудита, что необходи-
мо для более детального и четкого понимания 
вопросов их изучения и эффективности [1].

Основным документом в вопросе регулиро-
вания бюджетных средств является Бюджетный 
кодекс РФ (далее БК) [6]. Бюджетный контроль, 
в свою очередь, является непосредственным 
компонентом государственного финансового 
контроля, направленным на соблюдение за-
конности, достоверности и эффективности рас-
ходования бюджетных средств, а также работы 
участников регулирования.

Внутренний финансовый контроль, являясь 
универсальной функцией управления, способ-
ствует получению данных вариативности влия-
ния различных факторов на изменение уровня 
эффективности реализации проектов (меропри-
ятий). Инструментарий внутреннего финансо-
вого контроля многообразен и многогранен, что 
в свою очередь способствует подбору эффектив-
ной концепции его исполнения.

В современных условиях самым эффектив-
ным и широко используемым инструментом 
внутреннего финансового контроля является 
риск-ориентированный подход, основанный на 
анализе качественных и количественных факто-
ров, обеспечивающий детальный подход к ана-
лизу, позволяющий вскрывать ошибки и недо-
четы в работе субъекта хозяйствования.

«Внутренний финансовый контроль государ-
ственных и муниципальных субъектов можно 
разделить на основные направления: внутрен-
ний финансовый контроль, внутренний аудит, 
управление рисками» [5].

«Важно отметить факт того, что в современ-
ных экономических реалиях внутреннего фи-
нансового контроля должен быть включен и де-
тально рассмотрен антикоррупционный аспект, 
анализ которого увеличит эффективность расхо-
дования средств и повысит общую исполнитель-
ность должностных и ответственных лиц» [6].

Эффективная система внутреннего финан-
сового контроля, обладающая возможностями 
в части работы, нацеленной на опережающее 
устранение предпосылок финансовых наруше-
ний по расходованию средств на федеральные 
проекты, опирается на данные анализа действу-
ющих методов внутреннего финансового кон-
троля. В ходе исследования действующих мето-
дик внутреннего финансового контроля, а также 
эффективности системы внутреннего финан-
сового контроля изучены лучшие российские и 
зарубежные практики и разнообразный инстру-
ментарий.

В рамках проеденного исследования отме-
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тим, что зачастую понятие «внутренний финан-
совый контроль» отождествляется с понятием 
«внутренний аудит». Однако, до настоящего 
времени, под внутренним аудитом понимался 
процесс, подчиненный внутреннему контро-
лю. Так английский специалист Додж Р. тракто-
вал понятие внутренний аудит, как «составную 
часть внутреннего контроля, осуществляемого 
по решению органов управления компанией для 
целей контроля и анализа хозяйственной дея-
тельности» [4]. Нельзя не согласиться с мнением 
Р. Додж в том, что «внутренний аудит» является 
составной частью «внутреннего финансового 
контроля».

Так, М. В. Мельник считает, что «внутренний 
контроль — одна из основных функций управ-
ления, представляющая собой систему посто-
янного мониторинга и проверки хозяйственной 
деятельности субъектов хозяйствования, не-
обходимая для оценки правильности и эффек-
тивности принятых управленческих решений, 
выявления отклонений и своевременного их 
устранения, снижения рисков деятельности и 
управлению обусловленными рисками» [2].

«Внутренний аудит выявляет как слабые ме-
ста в системе финансового управления и кон-
троля, так и потенциальные возможности для 
повышения эффективности деятельности орга-

низации» [8]. Рассматриваемый как контроли-
рующий процесс, который имеет цели, объем, 
функции и задачи, внутренний аудит является 
фактическим, реальным фактором, влияющим 
на достижение стратегического и оперативно-
го плана организаций государственного сек-
тора. Существенная проблема практического 
применения состоит не в том, чтобы прояснить 
важность внутреннего аудита, а в том, чтобы 
определить, достиг ли он своей цели в части по-
вышения эффективности работы субъекта хо-
зяйствования посредством охвата всех затрат на 
федеральные проекты.

Таким образом, следует отметить, что вну-
тренний финансовый контроль — это постоян-
ный процесс, реализуемый должностными ли-
цами субъекта хозяйствования, выполняющих 
процедуры составления и исполнения бюджета, 
ведущих бюджетный учет и формирующих бюд-
жетную отчетность. В свою очередь, можно вы-
делить три основных направления внутреннего 
финансового контроля: соблюдение бюджетных 
правоотношений, процедур составления и ис-
полнения бюджета; соблюдение процедур со-
ставления отчетности и ведения бюджетного 
учета; подготовка и реализация мер по повыше-
нию экономности и эффективности использова-
ния бюджетных средств [3].
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