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Внутренний финансовый контроль — это процесс, осуществляемый менеджерами субъекта хо-
зяйствования с целью получения информации относительно выполнения следующих задач: обе-
спечения соблюдения законов и нормативных актов; повышения эффективности и рационально-
сти хозяйственной деятельности; формирования достоверной отчетности, а также обеспечения 
надёжной информацией [3].

Проблемы оценок внутреннего аудита основаны не только на различных концепциях этого тер-
мина, существующих на практике, но также являются результатом нерешенных различных крите-
риев классификации для типов контрольных оценок. Оценки, применяемые в контрольной практи-
ке, носят различный характер. Это вытекает из специфики управления, которая может проявляться 
в разных формах и типах, а также превращаться из одной формы в другую. Разнообразие контроль-
ных оценок также связано с тем, что значительная их часть не регламентирована и недостаточно 
научно- исследована.
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В соответствии с формой контроля, оценки 
представляют собой: оценки предварительно-
го, текущего и последующего контроля. Оценка 
контроля (включая процесс контроля) посред-
ством проявления трех форм контроля направ-
лена на то, чтобы отразить динамику в развитии 
финансового контроля, представить изменение 
поставленных целей и задач, а также требова-
ний общества к финансовому контролю. Оценка 
предварительного контроля представляет обоб-
щенные вопросы в отношении предстоящих це-
лей и задач контроля. На основании этого при-
нимаются решения по устранению выявленных 
трудностей и проблем. При правильной оценке 
предварительного контроля его эффективности 
является наивысшей по сравнению с текущим 
и последующим контролем, поскольку он дает 
оценку существующих общих и особых условий, 
доступных до начала значительных контроль-
ных действий.

Оценка последующего контроля являет-
ся конкретной с учетом того факта, что объект 
контроля — это результат уже выполненного 
действия или процесса. Зачастую определяется 
путем сравнения результатов предварительного 
и текущего контроля. Последующий мониторинг 
представляет собой дальнейшую оценку закон-

ности финансовой деятельности контролируе-
мого объекта. На основе оценки вырабатывают-
ся рекомендации по улучшению деятельности 
субъекта хозяйствования.

Текущие оценки зависят от стадии разработ-
ки контролируемого объекта, а также от обоб-
щенной информации, доступной контроллеру. 
В отличие от промежуточных и итоговых кон-
трольных оценок, которые определяются точ-
ным формальным требованием (внутренним 
приказом, указом, постановлением, стандартом, 
законом и т. д.). Текущие контрольные оценки 
должны разрабатываться в ходе текущего про-
цесса контроля (Taylor and Glezen, 1991) [9]. Мы 
считаем, что точное определение промежуточ-
ных и итоговых контрольных оценок напрямую 
связано с проводимыми оценками. Сопостави-
мость данных, показателей и факторов не может 
быть достигнута, если факты, процессы и собы-
тия не будут обобщены и оценены заранее.

В зависимости от характера поставленных 
задач контрольные оценки отличаются из-за 
существенных различий в контрольных задачах. 
Задачи ВФК направлены на контролируемый 
объект, а именно: на охрану имущества субъекта 
хозяйствования; оптимизацию доходов и ми-
нимизацию расходов; достижение эффективно-
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сти производственных мощностей и т. д. Задачи 
управления соответствуют комплексному, по-
стоянному и оперативному характеру внутрен-
него финансового контроля.

Следующий критерий, по которому могут 
быть классифицированы контрольные оценки, 
связан с принадлежностью оценщика. Оцен-
щики могут быть как внешними по отношению 
к субъекту хозяйствования, так и внутренними. 
Таким образом, и контрольные оценки могут 
быть внутренними и внешними для субъекта 
хозяйствования. Вопрос о методологии оценки 
внешнего и внутреннего контроля все еще оста-
ется проблематичным.

Традиционно аудиторы применяют каче-
ственные методы, такие как вопросники, списки, 
диаграммы, интервью, а также дополнительные 
методы и ролевые игры. Выбор каждого метода 
зависит от заранее поставленных целей и задач 
контроля. Применение качественных методов 
требует хорошей профессиональной подготов-
ки аудиторов. Качественные методы являются 
предпочтительными в практике контроля из-
за их универсальности и широко применяемых 
инструментов, и, с другой стороны, они могут 
использоваться для выполнения множества за-
дач, поскольку затраты и время на реализацию 
их незначительны.

Оценки контроля качества основаны на на-
блюдениях, а количественные оценки — на коли-
чественных обследованиях наблюдаемого объ-
екта. Количественные исследования проводятся 
с использованием различных научных методов, 
которые включают: сбор эмпирических данных; 
моделирование и анализ данных; осуществле-
ние экспериментального контроля; порождая 
разные теории и гипотезы.

В соответствии с предметом оценки кон-
трольные оценки нацелены на все возможные 
объекты субъекта хозяйствования, которые 
входят в сферу контроля, такие как: измерение 
эффективного использования и ввода запасов; 
оценка квалификации персонала; измерение со-
стояния и изменений в активах субъекта хозяй-
ствования; оценка состояния системы внутрен-
него контроля и состояния системы финансового 
управления и контроля в государственном сек-
торе; оценка ИТ-ресурсов субъекта хозяйство-
вания; оценка общей структуры субъекта хо-
зяйствования; оценка имеющихся ресурсов 
для реализации конкретного инвестиционного 
проекта и т. д. После того, как на контролируе-

мом объекте были проведены конкретные про-
цедуры контроля, контролеры (т. е. инспекторы, 
внутренние или внешние аудиторы) должны 
предоставить экспертное заключение, заканчи-
вающееся оценкой состояния контролируемого 
объекта, с рекомендациями и возможностями 
для улучшения этого состояния. В случае откло-
нения от контрольных норм, соответствующая 
система действий также должна быть предложе-
на руководителям субъекта хозяйствования.

Внутренний аудит, как часть контроля субъ-
екта хозяйствования, также подлежит оценке 
и определению уровня качества, которого вну-
тренние аудиторы хотели бы достичь и / или 
достигли в своей работе. Практика контроля по-
зволяет при генерации окончательной оценки 
состояния контроля в субъекте хозяйствования 
также представлять оценку состояния внутрен-
него аудита для тех субъектов, которые имеют 
утвержденный отдел внутреннего аудита. В свя-
зи с этим мы предполагаем, что критерии, по 
которым могут быть классифицированы оценки 
внутреннего аудита, основаны на четырех ос-
новных характеристиках.

Во-первых, в соответствии с местом, где 
были сделаны оценки, и в соответствии с при-
надлежностью оценщиков к самому субъекту хо-
зяйствования, оценки являются внутренними и 
внешними. Внутренние оценки включают в себя 
постоянные проверки работы отдела внутрен-
него аудита и периодические проверки, прово-
димые путем самооценки или оценки другими 
лицами, знакомыми с практикой внутреннего 
аудита и внутреннего контроля. Стандарты соот-
ветствуют требованиям ст. 19 Закона о внутрен-
нем аудите государственного сектора. Внутрен-
ние оценки могут проводиться руководящими 
органами субъекта хозяйствования, руководите-
лями подразделений внутреннего аудита, а так-
же самими внутренними аудиторами. Внешние 
оценки осуществляются не реже одного раза в 5 
лет людьми, находящимися за пределами субъ-
екта хозяйствования и имеющими сертификат 
«внутреннего аудитора в государственном сек-
торе» или действующий международный серти-
фикат внутреннего аудитора.

Второй критерий для классификации оце-
нок — согласно проверке, выполненной аудито-
рами. Обусловленные этой особенностью, оцен-
ки могут быть текущими и периодическими. 
Текущие оценки основаны на постоянном рас-
смотрении всего спектра аудиторской деятель-
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ности. В свою очередь, текущий обзор включает 
в себя: мониторинг аудиторских обязательств; 
обратная связь между руководителем службы 
внутреннего аудита и аудиторского процесса и 
анализом показателей эффективности аудита. 
Текущие оценки формируются на основе теку-
щего состояния деятельности внутреннего ау-
дита субъекта хозяйствования. Периодические 
оценки основаны на периодическом обзоре ау-
диторской деятельности. Периодические про-
верки охватывают деятельность внутреннего 
аудита как минимум в течение одного кален-
дарного года, в отличие от текущих проверок, 
где можно выполнить оценку состояния вну-
треннего аудита текущего дня, недели или ме-
сяца. Периодические обзоры включают в себя: 
самооценку; внутренние проверки аудиторской 
деятельности, которые находятся в ведении вну-
тренних аудиторов, и собеседования для рассле-
дования проверенных структурных подразделе-
ний субъекта хозяйствования.

Третий критерий определяется в зависи-
мости от объекта оценки. По сути, аудит соот-
ветствия — это «проверка систем финансового 
управления и контроля, включая внутренние 
аудиторские и управленческие решения, касаю-
щиеся субъекта хозяйствования, планирования, 
управления, отчетности и контроля бюджетных 
и других государственных ресурсов, а также де-
ятельности проверяемого субъекта с целью со-
блюдения требований». Согласно объекту, оцен-
ки могут проводиться при измерении качества 

процедур внутреннего аудита. В свою очередь, 
контроль качества процедур внутреннего ауди-
та — это набор хорошо зарекомендовавших себя 
мер и процедур, выполняемых внутри самих 
процессов. Целью этого последующего контро-
ля является обеспечение качества внутреннего 
финансового контроля и подтверждение эффек-
тивности и результативности рассчитанных ре-
зультатов контролера.

Вопрос контроля качества всегда был фун-
даментальным и проблематичным для государ-
ственного сектора. В современных экономиче-
ских условиях задача внутреннего финансового 
контроля обуславливается не только тем, чтобы 
повысить ценность субъекта хозяйствования, но 
и оправдать ожидания заинтересованных сто-
рон. Это также вызывает необходимость опреде-
ления того, насколько качественно выполняются 
процессы внутреннего финансового контроля и 
соответствуют ожиданиям ряда заинтересован-
ных сторон (государственных департаментов, 
учреждений, субъектов хозяйствования и т. д.). 
В этом отношении согласно международным 
стандартам профессиональной деятельности 
«внутренний аудит» основывается на принци-
пах, применяемых в деятельности аудируемых 
субъектов хозяйствования в соответствии с ря-
дом правовых и нормативных требований. Они 
представляют концептуальную основу, в кото-
рой выполняется процесс внутреннего аудита, 
чтобы он соответствовал критериям качества.
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