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В системе управления организациями и учреждениями внутренний финансовый контроль яв-
ляется узловым элементом в устойчивом их развитии. Охватывая весь управленческий цикл, вну-
тренний финансовый контроль должен способствовать подтверждению эффективного использова-
ния средств, выявлению рисковых «полей» деятельности, сохранению финансовой устойчивости 
организации в быстро меняющихся условиях.
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Для оценки системных рисков используют-
ся индикаторы международных рейтинговых 
агентств. Они рассчитываются по разработан-
ным ими же оригинальным методикам и пу-
бликуются в соответствующих отчетах. Инди-
каторы (индексы) международных рейтинговых 
агентств (финансового стресса) успешно приме-
няются в США, Канаде, еврозоне и т. д.

Основные индикаторы финансового стресса 
отображены на рисунке 1.

Центральной задачей в общей системе вну-
треннего финансового контроля выступает за-
дача управления рисками, направленной на 
повышение вероятности достижения целей [9]. 
Чтобы подчеркнуть важность управления риска-
ми, в Польше были введены три стандарта фи-
нансового контроля:

• Руководитель подразделения проводит 
повседневную оценку (мониторинг) выполне-
ния задач с использованием количественных 
показателей или точно определенных критери-
ев.

• Руководитель подразделения системати-
чески выявляет внешние и внутренние риски, 
связанные с достижением целей подразделения, 
касающиеся как операций всего подразделения, 
так и конкретных схем, проектов или задач, вы-
полняемых подразделением. В случае измене-
ния условий, в которых работает установка, сле-
дует возобновить идентификацию риска.

• Руководитель подразделения гарантирует 
систематический анализ выявленного риска с 
целью определения возможных последствий и 
вероятности наступления того или иного риска. 

Руководитель подразделения определяет при-
емлемый уровень риска и меры, которые необ-
ходимо предпринять, чтобы снизить конкрет-
ный риск до приемлемого уровня.

Внутренний контроль — это комплекс мер, 
принимаемых для того, чтобы гарантировать 
достижение целей и выполнение задач закон-
ным, эффективным, экономичным и своевре-
менным образом. Целью такого контроля явля-
ется обеспечение: соответствие деятельности 
нормам законодательства и внутренним про-
цедурам; эффективность и действенность дей-
ствия; надежность отчетов и защита ресурсов; 
соблюдение и продвижение правил этического 
поведения; эффективный и действенный поток 
информации; информированное управление 
рисками.

Стандартизация внутреннего контроля под-
черкивает необходимость организации финан-
сового контроля на двух уровнях.

Базовый уровень внутреннего контроля — 
это подразделение сектора государственных фи-
нансов (первый уровень внутреннего контроля). 
За функционирование внутреннего контроля 
отвечает руководитель подразделения.

В органах государственного управления и 
самоуправления должен быть внутренний кон-
троль на уровне департамента государственного 
управления в целом (второй уровень внутрен-
него контроля). Мэры деревень, поселков и го-
родов, губернаторы провинций или маршалы 
несут ответственность за функционирование 
внутреннего контроля на этом уровне. Есть про-
ект по стандартам внутреннего контроля, кото-
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рый включает пять направлений:
1. Внутренняя среда, составляющая основу 

для остальных элементов контроля, посколь-
ку она касается системы управления подраз-
деления и включает профессиональные ком-
петенции (уровень знаний, навыков и опыта) 
руководства и сотрудников, а также объем их 
обязанностей, полномочий и ответственности, в 
частности организационные отделы.

2. Управление рисками, целью которого 
является повышение вероятности достижения 
целей путем определения целей и мониторинга 
выполнения задач, выявления и анализа рисков 
и принятия превентивных мер.

3. Механизмы контроля, которые пред-

ставляют собой ответ на определенный риск. 
Подразделение хочет сократить с помощью 
документации, регистрации и подтверждения 
(авторизации) коммерческих операций, разде-
ления основных обязанностей, проверки, над-
зора в рамках иерархии компании, регистрации 
отклонений от процедур, поддержания непре-
рывности работы, контролируемого доступа к 
финансовым, материальным и информацион-
ным ресурсам. (защита ресурсов) и механизмы 
управления ИТ-системами. Пример включает 
контроль доступа к ИТ-ресурсам и системному 
программному обеспечению.

4. Стандарты информации и коммуника-
ции предоставляют сотрудникам доступ к ин-

 

 
Рисунок 1. Сущность и значение индикаторов (индексов) международных 

рейтинговых агентств (финансового стресса) 
 

Ежедневный 
индекс 

финансового 
стресса

•Индекс рассчитывается для финансовой системы Канады. Охватывает 11 переменных 
(показателей) финансового рынка, агрегированных на основе весов. Веса определяются 
размером рынка, к которому относится показатель, в сравнении с объемом совокупного 
кредита в экономике. 

Ежемесячный 
индекс 

финансового 
стресса

•Индекс рассчитывается по 17 развитым государствам как среднее арифметическое 12 
стандартизированных рыночных показателей финансового стресса. 
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й индекс 

финансового 
стресса

•Охватывает стресс-индикаторы по 29 основным экономикам мира, каждый включает 6 
рыночных показателей. 

Глобальный 
индекс 

финансовой 
турбулентност

и

•Охватывает стресс-индикаторы по 29 основным экономикам мира, каждый включает 6 
рыночных показателей. 

Индекс 
финансового 

стресса 
Кливленда

•Объединяет 11 ежедневных показателей финансового рынка, сгруппированных по 4 
секторам (долговой, акций, валютный и банковский)

Рисунок 1. Сущность и значение индикаторов (индексов) международных рейтинговых агентств  
(финансового стресса)
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формации, необходимой для выполнения ими 
своих обязанностей, и поддерживают эффектив-
ность внутренних и внешних систем коммуни-
кации.

5. Мониторинг и оценка системы контро-
ля путем постоянной оценки эффективности 
системы контроля и ее компонентов и повсед-
невного решения проблем всеми сотрудниками 
в зависимости от их компетенций, в том числе 
путем самооценки и внутреннего аудита

В системе финансового контроля должен 
быть процесс надзора за вероятностью возник-
новения риска. Отчетность по рискам должна 
быть интегрирована в существующие процес-
сы внутренней отчетности. Частота отчетности 
должна корректироваться для организации, а 
меры, связанные с высоким риском, должны 
контролироваться на постоянной основе.

Важность управления рисками в государ-
ственном секторе связана с требованием Ев-
ропейского Союза по внедрению системы 
управления рисками в подразделениях сектора 
государственных финансов. Во время перего-
воров о вступлении в ЕС одним из требований 
было разработать и внедрить системы финан-
сового управления и контроля в единицах сек-
тора государственных финансов и разработать 
стандарты финансового контроля в единицах 
самоуправления. Контроль осуществляется 
внутренним аудитором и касается рисков, свя-
занных с привлечением и использованием го-
сударственных средств. Стандарты управления 
рисками основаны на модели COSO (Комитет 

спонсорских организаций Комиссии Тредуэя). 
Таким образом, законодатель обязал подразде-
ления государственного сектора анализировать 
и управлять рисками, связанными с выпол-
нением государственных задач. Это является 
следствием намерения предоставить гражданам 
необходимые им услуги, поскольку управление 
рисками может упростить процессы принятия 
разумных решений. Целью процесса является 
не избежание риска, а повышение вероятности 
достижения успеха в определенных областях де-
ятельности государственного сектора. Это также 
является результатом намерения продемон-
стрировать стабильность и адекватный надзор 
за рисками для выполнения задач, поставлен-
ных государственным сектором. Усиливая функ-
цию внутреннего контроля и управления риска-
ми в новом Законе о государственных финансах, 
правительство Польши следует за другими стра-
нами Европейского Союза. Управление риска-
ми помогает защитить население и обеспечить 
эффективность государственного управления в 
случае финансового кризиса или других угроз. 
Изменения, которые становятся все более за-
метными во многих польских учреждениях, 
являются компонентами бюрократических из-
менений в администрации в направлении эф-
фективно управляемой организации. Цель этого 
изменения — повысить эффективность государ-
ственного сектора. Благодаря такому подходу 
система процедур в организации адекватна ее 
текущим потребностям.
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