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Качественное построение методики внутреннего финансового контроля (ВФК) неотделимо от 
тщательного изучения нормативных и иных документов, регламентирующих организацию и функ-
ционирование ВФК, отечественных и зарубежных научных источников. Сложность и специфика 
процесса оценки требуют значительного различия между критериями оценки качества внутрен-
него финансового контроля и показателями для определения его качества. Общим для критериев 
и показателей является то, что они напрямую связаны с поставленными целями и задачами. Соот-
ветственно, вскрываются различия в назначении и сущности понятий «индикатор», «критерии» и 
«показатель».
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Термин «indicator» происходит от латинско-
го слова и означает индикатор или показатель, 
а также определяется как количественное из-
мерение изменения вмешательства. Показатель 
как «инструмент для проверки эффективности и 
последовательности вмешательств, с одной сто-
роны, и прогресса, достигнутого в достижении 
целей, поставленных этими вмешательствами, с 
другой стороны». Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) принимает 
показатель как количественный и качественный 
фактор или переменную, обеспечивающую про-
стое и надежное измерение эффективности, от-
ражая изменения, связанные с вмешательством, 
или помогая оценить эффективность области 
развития.

Другие предполагают, что индикатор пред-
ставляет собой набор обработанных и необра-
ботанных данных, то есть он основан на опреде-
ленных данных, которые могут количественно 
определить объект, явление или процесс. Таким 
образом, при разработке и валидации перемен-
ной в качестве индикатора необходимо соблю-
дать следующие основные требования:

1. Полнота — определить и максимально 
охватить диапазон, в котором может быть пре-
доставлена полная информация об изменении 
соответствующей характеристики наблюдаемо-
го объекта.

2. Высокая достоверность — для определе-
ния точной характеристики оцениваемого объ-
екта, которая направлена на будущее состояние 

объекта, и для количественного и качественного 
измерения.

3. Высокая степень точности — для опреде-
ления адекватных методов и инструментов ис-
следования переменной.

4. Предоставление информации — необ-
ходимость своевременной, надежной и точной 
информации, позволяющей проводить сравни-
тельный анализ результатов.

5. Адекватность выбранного показателя — 
показатель соответствует специфике оценивае-
мого объекта.

6. Проверка показателя — выбор показа-
теля должен соответствовать стратегическим 
целям и политике субъекта хозяйствования в от-
ношении соответствующего оцениваемого объ-
екта.

С этимологической точки зрения значение 
термина «критерии» происходит от греческо-
го слова «criteria» и означает знак, по которому 
оценивается объект, основание для определе-
ния, а также меру оценки  чего-либо. Некоторые 
специалисты считают, что необходимо отличать 
общий термин «критерий» от термина «крите-
рии оценки». Последнее рассматривается как 
требование и как таковое должно регулировать-
ся внутренними правилами субъектов хозяй-
ствования.

Таким образом, критерии являются субъек-
тивными, поскольку после проверки «никаких 
других предложений для определения фактиче-
ского и текущего качества не делается. В общем 
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исследовании и анализе состояния внутренне-
го финансового контроля необходимо отличать 
критерии от показателей оценки, хотя в некото-
рых российских литературных источниках при-
знается равенство между этими двумя поняти-
ями. Критерий «представляет характеристику 
объекта и является средством достижения его 
целей, критерий следует интерпретировать в 
контексте присущих ему особенностей». Крите-
рий выражает природу, внутреннюю необходи-
мость развития, объективное улучшение объекта 
как системы. Показатели, являются признаком, 
который раскрывает критерий, то есть сами 
критерии указываются в / через индикаторы.

Когда критерии сравниваются с тем, что дей-
ствительно существует, формируются результа-
ты ВФК. Поэтому критерии ВФК должны быть 
надежными, объективными, полезными, полны-
ми и принятыми руководством.

Помимо проведения анализа источников и 
руководящих документов, необходимы собесе-
дования со специалистами по внутреннему фи-
нансовому контролю и внутреннему аудиту для 
дальнейшего уточнения инструментов эффек-
тивного функционирования ВФК.

Существует ряд показателей, которые влия-
ют на эффективность функционирования ВФК 
субъектов хозяйствования и их распределение 
по качественным и количественным характе-
ристикам. Однако, следует добавить, что в ходе 
исследования большинство экспертов и иссле-
дователей в анализируемых подходах к оценке 
эффективности ВФК имеют тенденцию исполь-

зовать преимущественно качественные харак-
теристики. В то же время, основной задачей 
внутреннего финансового контроля является 
предотвращение потерь и нехватки имуще-
ства и ресурсов и реализация неэффективных 
управленческих решений, которые базируются 
на исследовании качественных характеристик. 
Индекс потерь и недостачи за соответствующий 
период играет важную роль в оценке эффектив-
ности ВФК. Технология контроля схематично 
представлена на рисунке 1 [49].

Результатом комплексного подхода к тех-
нологии ВФК является выбор перечня количе-
ственных и качественных показателей, характе-
ризующих эффективность объекта исследования 
и формирование соответствующей базы данных. 
Также необходимо научное обоснование пока-
зателей, выбранных в ходе анализа и исследо-
ваний. Метод экспертных оценок путем состав-
ления соответствующей анкеты и последующего 
опроса для оценки предлагаемых индикаторов 
экспертами.

Для реализации внутреннего финансово-
го контроля приведем основные показатели и 
сгруппируем их по соответствующим критери-
ям:

• индикаторы, определяющие внедрение 
процесса внутреннего финансового контро-
ля — экономия, эффективность и результатив-
ность внутреннего финансового контроля и т. д.;

• показатели для определения результатов 
внутреннего финансового контроля — добав-
ленная стоимость, достигнутая для субъекта хо-

 

Рисунок 1. Технология внутреннего финансового контроля 
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зяйствования; совершенствование оперативной 
деятельности субъекта хозяйствования; дости-
жение некоторой уверенности (в  отношении: 
экономичности, эффективности и результатив-
ности операционной деятельности; надежности 
и полноты финансовой и операционной инфор-
мации; соблюдения законодательства, внутрен-
них актов и договоров; защита активов и дан-
ных субъекта хозяйствования); достигнутые 
цели и задачи проведенного ВФК; усиление ВФК 
в субъекте хозяйствования; достижение целей 
стратегического и годового плана внутреннего 
финансового контроля;

• показатели для определения деятельно-
сти системы финансового управления и кон-
троля — эффективность и результативность 
системы; улучшение взаимодействия между 
структурными подразделениями; достижение 
прозрачности процессов в субъекте хозяйство-
вания; содействие законному и целесообразно-
му использованию средств; надлежащее нор-
мативное регулирование путем организации 
охвата и функционирования элементов системы 
финансового управления и контроля, которые 
включают: среду контроля, управление рисками, 
меры контроля, информацию и коммуникацию, 
а также мониторинг.

Достижение цели ВФК, необходимо реализо-
вать через ряд мероприятий, а именно:

1. Формирование группы экспертов — ко-
манда формируется из специалистов внутрен-
него контроля и внутреннего аудита; в связи с 
тем, что специалисты по внутреннему контролю 
непосредственно организуют функционирова-
ние ВФК, а эксперты по аудиту оценивают эф-
фективность ВФК.

2. Разработка анкеты — анкета включает в 
себя все идентифицированные показатели.

3. Проведение опроса — проведение лич-
ного письменного опроса без работы экспертов 
в группах.

4. Расчет показателей.
5. Комплексная оценка рассчитанных по-

казателей.
Комплексный подход позволяет представи-

телям службы внутреннего аудита использовать 
научно- обоснованный подход к оценке эффек-
тивности ВФК. Разработка метода имеет даль-
нейшую практическую значимость. При при-
менении комплексного подхода представитель 
службы внутреннего контроля, посредством 
применения различных процедур и методов мо-
жет дать оценку эффективности ВФК.
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