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Актуальность вопросов совершенствования системы 

финансового менеджмента  

«Программный 
формат» бюджета  

Реформа государственного и 
муниципального управления 

Программно-целевые методы 
управления  

Бюджетная реформа 

Стратегическое 
 планирование 

Бюджетное 
 планирование 

Государственные 
(муниципальные)  

программы 

Новые требования к системам управления у 
основных исполнителей государственных 

(муниципальных) программ 
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Оценка возможности использования корпоративного 

опыта в деятельности государственного сектора 

Два основных отличия аудита внутреннего от внешнего присущи как 
корпоративному сектору, так и государственному. 

1. Внешний аудит ориентируется на подтверждение достоверности 
финансовой отчетности, в то время как внутренний аудит направлен на 
оценку существующей системы контроля компании; 
2. Внешний аудит служит интересам клиентов компании (поставщикам, 
потребителям, кредиторам, налоговым органам), в то время как внутренний 
аудит служит интересам менеджеров компании. 

В корпоративном секторе накоплен большой опыт в сфере внедрения практик 
«внутреннего контроля» и «внутреннего аудита» 

При очевидной разнице в принципах и целях функционирования в 
государственном и корпоративном секторах ставится задача максимально 

эффективного использования ограниченных ресурсов для получения 
заданных и оптимальных результатов. 

В обоих секторах развитием сфер «внутреннего контроля» и «внутреннего 
аудита» занимаются в ряде случаев одни и те же профессиональные 

организации  
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Этапы выполняемых работ. Этапы 1-4 (разработка 

Консультантом методологии совершенствования ФМ) 

Разработка проекта Концепции системы управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита в секторе гос. управления 

Формирование предложений по изменению 
законодательства Российской Федерации в 

области УР, ВФК и ВФА в гос. секторе 

Изучение и анализ международного опыта 
организации системы управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Государственный сектор 

Коммерческий сектор 

Завершение анализа 
и обобщения 

международного 
опыта 

1 ЭТАП 

2 ЭТАП 

Разработка проектов Методических рекомендации по организации системы УР и 
ВФК, Методических рекомендаций по организации ВФА. 

3 ЭТАП 

Разработка проекта Системы оценки качества организации ФМ ГАБС 4 ЭТАП 
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Результаты разработки методологии 

совершенствования ФМ (этапы 1-4) 

Направления совершенствования ФМ  

Управление рисками, внутренний 
контроль и внутренний аудит 

Оценка качества 
организации ФМ 

Проект Концепции УР, ВФК и ВФА 

Проект методических 
рекомендаций по 
организации ВФА 

Проект методических 
рекомендаций по 

организации УР и ВФК  

Проект Системы 
оценки качества 

организации ФМ ГАБС 
(на основе Приказа 

Минфина 34н) 
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Этапы выполняемых работ. Этап 5 (практическая апробация 

теоретических подходов на федеральном уровне) 

2. Апробация Системы оценки качества 
организации ФМ ГАБС и уточнение разделов 
Методических рекомендаций по организации 

системы УР и ВФК, Методических рекомендаций 
по организации ВФА у 5 ФОИВ 

3. Проведение 5 учебно-методических 
семинаров-совещаний с участием 

консультантов, представителей Минфина 
России и руководства ФОИВ по  вопросам 

реализации ведомственных планов 
совершенствования ФМ. 

Предложения к формированию 
ведомственных планов по 
совершенствованию ФМ 

1. Диагностика текущей практики 
организации систем УР, ВФК и ВФА у 

 5 ФОИВ 

Консультант ФОИВ 

Предоставление 
информации 

Рассмотрение предложений,  
утверждение и реализация 

планов 

Предоставление 
информации, обсуждение 
результатов апробации 

Участие в семинарах 
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Этапы выполняемых работ. Этап 6 (практическая апробация 

теоретических подходов на региональном и муниципальном уровнях) 

2. Апробация Системы оценки качества 
организации ФМ и уточнение разделов 

Методических рекомендаций по организации 
системы УР и ВФК, Методических рекомендаций 

по организации ВФА 

3. Проведение 3-х однодневных учебно-
методических семинаров-совещаний (г. С.-

Петербург, г.Екатеринбург и г. Нижний 
Новгород) с участием консультантов, 

представителей Минфина России и руководства 
ОИВ, ОМСУ, БУ, АУ по  вопросам реализации 
ведомственных планов совершенствования ФМ. 

Предложения к формированию 
ведомственных планов по 
совершенствованию ФМ 

1. Диагностика текущей практики 
организации систем УР, ВФК и ВФА у 

(3 ведомства регионального  уровня и 3 
органа МСУ или БУ/АУ) 

Консультант 
Региональные ОИВ, органы 

МСУ (БУ/АУ) 

Предоставление 
информации 

Рассмотрение предложений,  
утверждение и реализация 

планов 

Предоставление 
информации, обсуждение 
результатов апробации 

Участие в семинарах 
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Этапы выполняемых работ. Этап 7 (мониторинг 

реализации планов и подготовка предложений) 

1. Проводится мониторинг реализации планов по 
совершенствованию управления рисками, внутреннего 
контроля и  внутреннего аудита в органах власти (5 
ФОИВ, 3 региональных ОИВ, 3 ОМСУ (БУ, АУ)), 

уточняются положения: 
 Системы оценки качества ФМ; 
 Концепции; 
 Методических рекомендаций по организации системы 

УР и ВФК; 
 Методических рекомендаций по организации ВФА 

2. Готовятся предложения по организации обучения 
внутренних контролеров и внутренних аудиторов, 

разрабатываются соответствующие учебно-методические 
планы и программы обучения 

3. Проведение итоговой Конференции 

Консультант 
ФОИВ, региональные ОИВ, 

органы МСУ (БУ/АУ) 

Реализация планов, 
предоставление 

информации, 
обсуждение 
результатов 
мониторинга, 

обсуждение проектов 
Концепции и 
методических 
рекомендаций 

Участие в 
Конференции 
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Различие подходов среди выступивших 23 сентября 

Контрольное управление Президента РФ: 
ВФК направлен на контроль результатов и выработку предложений по 
совершенствованию деятельности. 

Минфин России: 
ВФК осуществляется в целях недопущения (предупреждения) нарушений и 
недочетов …, оперативного пресечения финансовых нарушений. 

ГКУ г. Москвы: 
ВФК – инструмент руководителя, который позволяет ему снижать риски. 

РОСЭКСИМБАНК: 
ВК – это четкое распределение, кто какое решение принимает и кто за что 
отвечает. 

Росимущество 1: Основная цель ВК – управление рисками. 
 
Росимущество 2: «разумная уверенность» и «комплаенс». 
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Различие подходов в разных странах 

Нидерланды. ВК - процесс, на который влияет персонал государственного учреждения, призванный 
увеличить вероятность выполнения возложенных на учреждение целей в области реализации стратегии, 
добиться эффективного достижения этих целей, своевременного и точного оповещения о достигнутых 
результатах, а также соответствия деятельности законам. 

Венгрия. Система ВК - неотъемлемый процесс, разработанный для обеспечения обоснованной 
уверенности в управленческом процессе и стабильной/ гарантированной оценки рисков. 

Австралия. ВК – совокупность процессов, правил, процедур и систем, которая создается, управляется и 
контролируется руководителями организации, чтобы обеспечить «разумную уверенность» достижения 
целей организации. 

Франция. ВК – набор формализованных и постоянно действующих механизмов, вводимых по решению 
министра, реализуемых должностными лицами всех уровней, координируемых генеральным секретарем 
министерства, и направленных на управление рисками, угрожающими реализации целей, стоящих перед 
министерством. 

Грузия. Финансовое управление и контроль – система внутреннего контроля вместе с внутренним 
аудитом, которая внедряется и осуществляется руководителями (учреждения во всех структурных 
подразделениях (единицах) учреждения и всех подчиненных учреждению единицах) и обеспечивает 
законное, прозрачное, экономное, эффективное и продуктивное использование бюджетных средств при 
достижении целей учреждения. ФУиК охватывают как финансовые, так и нефинансовые процессы, 
операции и действия, связанные с деятельностью учреждения 

Турция. ВФК представляет собой совокупность финансовых и других элементов управления, включающих 
внутренний аудит, организацию деятельности, разработку методологий и осуществление процедур, 
внедряемых руководством учреждения  (в соответствии с целями учреждения и требованиями 
законодательства), направленных на эффективное, экономное и результативное использование 
финансовых ресурсов, полное и достоверное ведение бухгалтерских записей, а также своевременную 
подготовку достоверной управленческой информации. 


