
Введение

В начале 2008 года эксперты Управления бюджетирования и государственных
расходов, входящего в Дирекцию государственного управления и территориального
развития Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подгото-
вили страновой обзор бюджетной системы Российской Федерации [96, p. 11; 105].
Подобные документы составляются с 2001 г. под эгидой рабочей группы высших ру-
ководителей, возглавляющих бюджетный процесс в странах ОЭСР. В российском
обзоре уделяется значительное внимание проводимой в настоящее время бюджет-
ной реформе и подчеркивается, что она в целом соответствует рекомендациям Ме-
ждународного валютного фонда и ОЭСР, особенно в части введения четких фис-
кальных правил, разграничения сектора госуправления и рыночного сектора, пере-
хода к трехлетнему бюджету. В то же время в разделе, посвященном бюджетному
учету и аудиту, констатируется, что в России нет единой системы внутреннего ауди-
та, т.е. отсутствуют стандарты и процедуры этой деятельности, законодательно не
закреплено требование создания структурных подразделений внутреннего аудита в
органах государственного управления, внутренний контроль и внутренний аудит не
дифференцированы, не ведется подготовка кадров внутренних аудиторов.

Столь же печальная картина в отношении внутреннего контроля и аудита вы-
явилась и по итогам оценки управления российскими госфинансами на макроуровне,
проведенной в январе–феврале 2008 г. в рамках одного из проектов Всемирного
банка по методологии программы «Государственные расходы и финансовая подот-
четность» (одним из участников указанной оценки был автор препринта). Если от-
дельные индикаторы, характеризующие реалистичность бюджета, его полноту и
прозрачность, надлежащую практику составления бюджета, получили высокие рей-
тинги (А и В+), то из четырех относящихся к внутреннему контролю и аудиту индика-
торов на удовлетворительном уровне (В) оказался лишь один, а остальные три по-
лучили низкие рейтинги (С, D+ и D).

Нам представляется, что весьма недальновидно пренебрегать реализацией в
нашей стране аксиомы об обязательности внутреннего контроля и аудита в
органах исполнительной власти хотя бы из-за остроты проблемы коррупции. По
данным международной организации Transparency International, оценивающей
государства по индексу восприятия коррупции, за последние десять лет Россия не
добилась никакого улучшения в борьбе с этим злом: в 1997 г. она заняла 49-е место
из 52 исследованных стран, получив 2,3 балла из 10 возможных, а в 2007 г. – 143-е
место из 179, с теми же 2,3 баллами. В настоящее время Российская Федерация
находится на одном уровне с Гамбией, Индонезией и Того. На постсоветском
пространстве у семи стран (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана) этот показатель хуже, чем у РФ, а у других
семи (Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, Армении, Молдавии и Украины) – лучше [55,
122].

По словам первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра
Буксмана, объем «рынка» коррупции в нашей стране сопоставим с федеральным
бюджетом и оценивается более чем в 240 млрд долл. В 2006 г. выявлено 47 тыс.
нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе,
возбуждено около 600 уголовных дел, в которых фигурируют факты коррупции,
почти 2,7 тыс. чиновников привлечены к дисциплинарной и административной
ответственности [21].
В рамках международной практики сложилось четкое представление о соотношении
понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит»



применительно к сектору государственного управления. Основные положения
заключаются в следующем.

Внутренний контроль – это постоянный процесс, охватывающий все
государственное ведомство и осуществляемый всеми его руководителями и
рядовыми сотрудниками. Он нацелен на управление рисками и обеспечение
деятельности ведомства в соответствии с требованиями представления
достоверной финансовой и нефинансовой отчетности, соблюдения нормативно-
правовых актов, выполнения правил поведения госслужащих, реализации принципов
экономичности, эффективности и результативности. Для реального включения
внутреннего контроля в управление рисками требуются серьезные шаги и
длительное время. Однако ведомству необходимо зафиксировать достижение такой
ориентированности контроля как обязательный вектор своего развития, а также
прилагать все усилия к постепенному пониманию необходимости управления
рисками и его настойчивому внедрению в свою повседневную деятельность.
Отсутствие надлежащим образом поставленной высшей цели внутреннего контроля
негативно влияет на его эффективность.

Система внутреннего контроля в ведомстве должна вводиться и развиваться
одновременно с выполнением следующих мероприятий:

- своевременное изменение организационной структуры ведомства (т.е.
количества и специализации основных подразделений) при трансформации его дея-
тельности;

- внесение контрольных функций в перечень обязанностей должностных
лиц всех категорий;

- разработка необходимого набора письменных инструкций с описанием
рабочих процедур, каждая из которых должна включать в себя контрольный аспект;

- введение системы делегирования полномочий и обязанностей от вы-
шестоящих лиц нижестоящим, в том числе определение четких линий подотчетности
всех должностных лиц (кто, когда, за достижение каких показателей, перед кем отчи-
тывается);

- внедрение управленческого учета и расчета стоимости результатов
операций государственного управления (реализации бюджетных программ, предос-
тавления государственных услуг);

- введение твердых правил дисциплины, определение сроков и качества
исполнения рабочих процедур, определение механизмов контроля над соблюдением
сроков и качества, а также применяемых к нарушителям мер воздействия;

- обеспечение требуемой компетентности госслужащих;
- последовательная, четко организованная борьба с мошенничеством,

злоупотреблениями и коррупцией.
Внутренний контроль включает в себя как комплекс документально

зафиксированных правил и процедур, так и их фактическое исполнение.
Предварительные внутренние контрольные действия, связанные с подтверждением
законности и необходимости трансакций, должны охватывать все трансакции.
Нужно, чтобы они выполнялись путем получения всех необходимых санкций перед
размещением государственных заказов, принятием обязательств, осуществлением
платежей. В то же время суть внутреннего контроля ни в коем случае нельзя сводить
к санкционированию трансакций. Все пять составных частей первого уровня,
образующих систему внутреннего контроля (контрольная среда, оценка рисков,
контрольные действия, обмен информацией, мониторинг), играют одинаково важную
роль, а каждая из них, в свою очередь, разделяется на ряд составных частей
второго уровня.



Две важные составные части внутреннего контроля – оценка рисков и
контрольные действия (мероприятия) – одновременно входят в цикл управления
рисками. Именно с помощью контрольных действий осуществляется воздействие на
риски для удержания возможного материального ущерба в приемлемых рамках, т.е.
проводится управление рисками (достигается одна из основных целей внутреннего
контроля).

Внутренний аудит – осуществляемый специальным структурным
подразделением процесс предоставления объективных независимых гарантий и
консультаций. Он дает руководителям высшего звена (министру/директору и членам
Коллегии) уверенность в том, что внутренний контроль выполняется надлежащим
образом. Другими словами, ведомство обеспечивает составление достоверной
финансовой и нефинансовой отчетности, соблюдение правил поведения
госслужащих, требований законов и регулирующих документов, не допускает потерь
и расхищения ресурсов, функционирует на базе принципов экономичности,
эффективности и результативности.

При создании внутреннего аудита его нацеливают, в первую очередь, на
мониторинг внутреннего контроля, в том числе на оценку эффективности
внутреннего контроля и составление предложений по его совершенствованию.
Ориентация на мониторинг управления рисками и корпоративного управления
формируется позднее, когда внутренний аудит становится развитым, полноценным
атрибутом деятельности ведомства.

Внутренний аудит – необходимая составная часть системы внутреннего
контроля, а именно контрольной среды и мониторинга. Однако внутренний аудит не
означает непосредственного осуществления внутреннего контроля. В противном
случае неизбежно возникает конфликт интересов, и мониторинг внутреннего
контроля (включая оценку его эффективности) оказывается неадекватным.

В международной практике утвержден важнейший принцип внутреннего
аудита – его независимость от каждодневного управленческого процесса (и,
соответственно, прямая подотчетность высшему руководителю ведомства).
Различают три типа внутреннего аудита (финансовый, юридический, операционный)
и два вида аудиторских услуг (гарантийные и консультационные).

При введении внутреннего аудита обеспечивается его сфокусированность на
отработке проверочных процедур в отношении отдельных трансакций. Однако про-
верить все осуществляемые в ведомстве трансакции невозможно, поэтому по мере
развития внутреннего аудита его следует нацеливать на проверку действующих в
ведомстве систем. Внутренний аудит должен использовать выборочный анализ
трансакций для определения качества важнейших контрольных процедур, а его ре-
сурсы следует сосредотачивать на тех направлениях или сферах деятельности ми-
нистерства, которые порождают максимальные риски.

На этапе становления внутреннего аудита основной результат его работы со-
стоит в кардинальном повышении качества внутреннего контроля. Впоследствии
спектр усилий внутреннего аудита расширяется и направляется на активно разви-
вающиеся процессы управления рисками и корпоративного управления. В итоге эти
процессы вбирают в себя внутренний контроль как важную составную часть.

Внутренний контроль и внутренний аудит в секторе госуправления – не рос-
кошь и не неизбежное зло. Это неотъемлемый, насущно необходимый компонент
бюджетного процесса в современном мире. Отсутствие таких систем и служб в наши
дни оказывает серьезное негативное влияние на эффективность отечественных го-
сударственных финансов, препятствует переходу к надлежащему финансовому ме-
неджменту в секторе государственного управления. Анализу передовой практики в
данной сфере и посвящен предлагаемый материал. В первом разделе дан краткий



обзор истории развития внутреннего контроля и аудита в сфере госфинансов, во
втором – представлена характеристика современной ситуации в данной области, в
третьем и четвертом разделах проанализированы международные стандарты внут-
реннего контроля и внутреннего аудита соответственно. Следует подчеркнуть, что
до настоящего времени в России отсутствовали публикации по данной тематике.
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