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при Пра ви тель ст ве РФ (Мо ск ва)

По ка за ны ге не зис го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля и тен ден ции его раз ви тия в Рос сии и
за ру бе жом, рас смат ри ва ет ся роль Счет ной па ла ты РФ в по вы ше нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
го су дар ст вен ных средств и функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ной вла сти.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный фи нан со вый кон троль, эво лю ция, го су дар ст вен ный ау дит, роль ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий в мо дер ни за ции ау ди та.

Го су дар ст ва во все вре ме на ну ж да лись в фи нан со -
вых ре сур сах, ос нов ным ис точ ни ком ко то рых были на -
ло ги и раз но го рода сбо ры. Для фор ми ро ва ния дос та -
точ ных ре сур сов при ни ма лись со от вет ст вую щие пра ви -
ла и за ко ны; точ ность их со блю де ния не об хо ди мо было
кон тро ли ро вать с це лью обес пе че ния пол но ты и свое -
вре мен но сти по сту п ле ния го су дар ст вен ных до хо дов.
Для по вы ше ния эф фек тив но сти фор ми ро ва ния фи нан -
со вых ре сур сов го су дар ст ва ак тив но при ме ня ли «над -
зор ную» функ цию фи нан со во го кон тро ля. Ко гда было
осоз на но, что го су дар ст вен ные ре сур сы не об хо ди мо
не толь ко кон со ли ди ро вать, но и ра цио наль но рас хо до -
вать, ста ли кон тро ли ро вать рас по ря же ние го су дар ст -
вен ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми, оце ни вать эф фек -
тив ность их ис поль зо ва ния. Так фор ми ро ва лась «управ -
лен че ская» функ ция фи нан со во го кон тро ля.

Реа ли за ция управ лен че ской функ ции осу ще ст в ля -
лась еще в древ но сти, но в Сред ние века ин тен сив ность 
то вар но-де неж ных от но ше ний по на ча лу су ще ст вен но
сни зи лась, что умень ши ло зна чи мость фи нан со во го
кон тро ля. Од на ко по мере сво его раз ви тия сред не ве ко -
вые го су дар ст ва все боль ше пе ре хо ди ли от аг рар но-на -
ту раль ных эко но ми че ских от но ше ний к то вар но-де неж -
ным. Со от вет ст вен но, вос ста нав ли ва лась функ ция управ -
ле ния го су дар ст вен ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми, в том

чис ле вне дря лись раз лич ные фор мы го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля (ГФК).

На при мер, в Анг лии еще в 1066 г. для рас по ря же -
ния го су дар ст вен ны ми фи нан са ми был уч ре ж ден спе -
ци аль ный ор ган – Казначейство1. Ка зна чей ст во кон со -
ли ди ро ва ло раз лич ные сбо ры с на се ле ния и ус та нав ли -
ва ло фор мы на ло го об ло же ния для фор ми ро ва ния ко ро -
лев ско го до хо да, ор га ни зо вы ва ло че кан ку де нег и управ -
ля ло рас хо да ми ко ро лев ской каз ны.

С раз ви ти ем фи нан со вой сис те мы все бо лее оче -
вид ной ста но ви лась не об хо ди мость кон тро ля за дея -
тель но стью Ка зна чей ст ва и под чи нен ных ему служб.
Са мое ран нее упо ми на ние об ус та нов ле нии кон тро ля за 
дея тель но стью Ка зна чей ст ва Анг лии от но сит ся к 1314 г.,
ко гда ко ро лем Эду ар дом II была уч ре ж де на долж ность
кон тро ле ра Ка зна чей ст ва (в то вре мя роль пар ла мен та
в сис те ме го су дар ст вен ных фи нан сов была не зна чи -
тель ной) [1]. В 1559 г. в Анг лии поя вил ся спе ци аль ный
ор ган кон тро ля, от ве чаю щий за ре ви зию пла те жей Ка -
зна чей ст ва.

В Рос сии 10 мар та 1656 г. ука зом царя Алек сея Ми -
хай ло ви ча был уч ре ж ден Счет ный при каз, или При каз
сче та Боль шой каз ны (про об раз Счет ной па ла ты Рос -
сии), на ко то рый воз ла га лись функ ции уче та, кон тро ля
и рас хо да го су дар ст вен ных средств2. 
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1 Сло во «ка зна чей ст во» про изош ло от ла тин ско го scaccarium (шах мат ная дос ка), по сколь ку рас ход ные фи гу ры пе ре дви га -
лись по квад рат но му сто лу; про ис хо ж де ние Ка зна чей ст ва ухо дит кор ня ми в нор манн ский пе ри од [1].

2 Ру ко во дить этим ор га ном царь упол но мо чил сво его тес тя, боя ри на Ми ло слав ско го, управ ляю ще го од но вре мен но и цар ской 
каз ной. «Ина че го во ря, ми ни ст ру фи нан сов до ве ри ли кон тро ли ро вать са мо го себя… Дело кон чи лось хао сом го су дар ст вен ных
фи нан сов, ко то рый за вер шил ся на род ным вос ста ни ем, из вест ным как Мед ный бунт» [2].



Ана ло гич ные ор га ны ГФК поя ви лись и в дру гих стра -
нах. Как пра ви ло, они вы пол ня ли две функ ции фи нан со -
во го кон тро ля – над зор ную и управ лен че скую; в рам ках
пер вой осу ще ст в лял ся кон троль за фор ми ро ва ни ем го -
су дар ст вен ных до хо дов, вто рая была на це ле на на конт-
роль за рас хо до ва ни ем го су дар ст вен ных средств.

Пер во на чаль но ор га ны ГФК на хо ди лись под не по -
сред ст вен ным кон тро лем глав го су дарств, что час то
при во ди ло к не эф фек тив но му ис поль зо ва нию фи нан со -
вых ре сур сов. По это му ста ли при ни мать за ко ны, ко то -
рые за пре ща ли осу ще ст в лять пла те жи из каз ны без их
под твер жде ния спе ци аль ны ми упол но мо чен ны ми ли -
ца ми – кон тро ле ра ми. В 1667 г. та кой за кон был при нят
в Анг лии.

При Пет ре I в Рос сии на ча ла функ цио ни ро вать
Счет ная (или Ка зна чей ская) кон то ра, ко то рая долж на
была сле дить за по сту п ле ни ем на ло гов и сбо ров. Она
про су ще ст во ва ла c 1710 до 1742 г. [3, с. 18], а в 1711 г.
был соз дан  но вый ор ган вла сти – Се нат, со стоя щий
из де вя ти се на то ров. Петр по ве лел, что бы все под дан -
ные под чи ня лись ука зам Се на та, как если бы они ис хо -
ди ли не по сред ст вен но от него са мо го. Не под чи не ние
ка ра лось «жес то ким на ка за ни ем, или смер тью, по вине
смот ря». Се нат кро ме все го про че го вы пол нял функ ции
ор га на ГФК. Петр тре бо вал от Се на та «смот реть во всем
Го су дар ст ве рас хо дов, и не нуж ные, а особ ли во на прас -
ные, от ста вить» [4].

В 1714 г. в Прус сии была соз да на Ге не раль ная
счет ная па ла та (позд нее – Выс шая счет ная па ла та), по -
лу чив шая ста тус са мо стоя тель но го, не за ви си мо го от го -
су дар ст вен ной ад ми ни ст ра ции кол ле ги аль но го конт-
роль но го ор га на. Па ла те по ру чались ре ви зия сче тов го -
су дар ст вен но го бюд же та и кон троль до хо дов и рас хо -
дов. В ее за да чи так же вхо ди ла под го тов ка ре ко мен да -
ций по улуч ше нию со стоя ния до ход ной час ти бюд же та.
Пер во на чаль но свои ре зуль та ты Па ла та со об ща ла мо -
нар ху, а в 1848 г., ко гда Прус сия пре вра ти лась в кон сти -
ту ци он ную мо нар хию, го до вые от че ты ста ли пред став -
лять ся и пар ла мен ту. По сле соз да ния в 1871 г. Гер ман -
ской им пе рии, объ е ди нив шей не сколь ко де сят ков не за -
ви си мых го су дарств с не мец ким на се ле ни ем, Па ла та
ста но вит ся выс шим уч ре ж де ни ем фи нан со во го кон тро -
ля Гер ма нии.

В Ав ст рии за ро ж де ние ГФК в фор ме, близ кой к со -
вре мен ной, так же от но сит ся к XVIII в. и свя за но с ос но -
ва ни ем в 1761 г. Су деб ной па ла ты уче та (Hofrechen-
kammer).

В боль шин ст ве про вин ций Фран ции в XIV в. на ча ли
функ цио ни ро вать ко ро лев ские па ла ты от чет но стей, ко -
то рые были уп разд не ны в 1793 г. в ходе Фран цуз ской
ре во лю ции. Позд нее, в 1807 г., был соз дан выс ший ор -
ган ГФК Фран ции – Счет ный суд (Cour des Comptes).
За Су дом были за кре п ле ны пол но мо чия фи нан со во го
суда, а его ос нов ное на зна че ние со стоя ло в по мо щи
пар ла мен ту и пра ви тель ст ву в на блю де нии за про цес -

сом ис пол не ния го су дар ст вен но го бюд же та. За ме тим,
что и до на стоя ще го вре ме ни функ ции Суда не пре тер -
пе ли су ще ст вен ных из ме не ний.

При ня тый в Анг лии в 1866 г. Акт о де пар та мен тах
ка зна чей ст ва и аудита3 впер вые ус та но вил обя за тель -
ную го до вую от чет ность всех го су дар ст вен ных ор га нов,
а так же ут вер дил по ло же ния «О ге не раль ном кон тро -
ле ре и ау ди то ре»4 и «О Ка зна чей ст ве и Де пар та мен те
ау ди та»5. По Акту 1866 г. за ге не раль ным кон тро ле ром
и ау ди то ром были за кре п ле ны две глав ные функ ции –
кон тро ля за вы пус ком де нег Бан ком Англии6 и ау ди та
сче тов всех го су дар ст вен ных ве домств, а так же фор ми -
ро ва ния от че та пра ви тель ст ва, пре дос тав ляе мо го пар -
ла мен ту. Ре зуль та ты кон тро ля, про во ди мо го Ге не раль -
ным кон тро ле ром и ау ди то ром, док ла ды ва лись пар ла -
мен ту и рас смат ри ва лись спе ци аль ным пар ла мент -
ским ор га ном – Ко ми те том сче тов го су дар ст вен ных
учреждений7.

Ана ло гич ные про цес сы в XIX в. про ис хо ди ли в Ита -
лии, Пор ту га лии, Ни дер лан дах и дру гих ев ро пей ских
стра нах. 

В США в 1921 г. был при нят Акт о бюд же те и уче те
(The Budget and Accounting Act) и соз да но Глав ное конт-
роль но-ре ви зи он ное управ ле ние (General Accounting
Office – GAO). Как было от ме че но в пре ам бу ле ука зан -
но го за ко на, он дол жен был улуч шить управ ле ние и конт-
роль за ис поль зо ва ни ем пра ви тель ст вен ных фи нан со -
вых средств.

К се ре ди не ХХ в. выс шие ор га ны фи нан со во го кон -
тро ля (ВОФК)8 уже функ цио ни ро ва ли в боль шин ст ве
стран. По сте пен но в мире ут вер жда лось осоз на ние зна -
чи мо сти функ цио ни ро ва ния этих ор га нов, общ но сти ре -
шае мых ими за дач, при ме няе мых ме то дов и под хо дов.
Го су дар ст ва на ча ли ши ро ко ис поль зо вать «об ще ст вен -
ную» функ цию фи нан со во го кон тро ля, чаще все го –
в фор ме го су дар ст вен но го аудита9.

Го су дар ст вен ный ау дит как сис те ма внеш не го,
не за ви си мо го пуб лич но го ау ди та дея тель но сти ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти по управ ле нию об ще ст -
вен ны ми ре сур са ми стал ха рак те рен для боль шин ст ва
стран, го су дар ст вен ное управ ле ние ко то рых ба зи ру ет -
ся на де мо кра ти че ских прин ци пах (а пре ж де все го тех,
в эко но ми ке ко то рых ши ро ко при ме ня ет ся не за ви си мый
ау дит). 

Как пра ви ло, го су дар ст вен ный ау дит под ра зу ме ва -
ет под от чет ность пра ви тель ст ва и дру гих ор га нов ис -
пол ни тель ной вла сти из бран но му на ро дом пар ла мен ту. 
В ряде стран, унас ле до вав ших фран цуз скую (на по ле о -
нов скую) мо дель функ цио ни ро ва ния ВОФК как фи нан -
со вых су дов, от чет ность ВОФК пе ред пар ла мен том
не яв ля ет ся обя за тель ной, од на ко и в этих стра нах об -
ще ст вен ная функ ция ВОФК со хра ня ет ся.

На сле дуя реа ли зо ван ную еще в мо нар хи че ских го -
су дар ст вах идею ус та нов ле ния внеш не го фи нан со во го
кон тро ля за го су дар ст вен ны ми до хо да ми и рас хо да ми,
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3 Exchequer and Audit Department Act (1866).
4 Comptroller and Auditor General (C&AG).
5 An Exchequer and Audit Department (E&AD).
6 The Bank of England.
7 The Committee of Public Accounts (PAC).
8 В анг лоя зыч ной транс крип ции – Supreme Audit Institutions (SAI).
9 В боль шин ст ве стран ис поль зу ет ся бо лее точ ный тер мин – ау дит пра ви тель ст ва (government auditing).



го су дар ст вен ный ау дит ста но вит ся важ ней шим ин ст ру -
мен том реа ли за ции уча стия гра ж дан (из би ра те лей, на -
ло го пла тель щи ков) в пря мом или кос вен ном управ ле -
нии го су дар ст вен ны ми ре сур са ми (фи нан со вы ми, ма те -
ри аль ны ми, ин тел лек ту аль ны ми). 

В ре зуль та те осоз на ния общ но сти це лей, за дач,
функ ций ВОФК воз ник ла идея соз да ния Ме ж ду на род -
ной ор га ни за ции выс ших ор га нов фи нан со во го кон тро -
ля – ИНТОСАИ10. В но яб ре 1953 г. в сто ли це Кубы Га -
ва не со брал ся I (Уч ре ди тель ный) Кон гресс ИНТОСАИ,
в ко то рый се го дня вхо дят 185 стран.

Ог ром ное зна че ние для раз ви тия ГФК в со вре мен -
ном мире име ло при ня тие в 1977 г. на со сто яв шем ся
в Лиме IX Кон грес се ИНТОСАИ Лим ской дек ла ра ции ру -
ко во дя щих прин ци пов кон тро ля. В Дек ла ра ции под чер -
ки ва лось, что цели кон троль ной ра бо ты выс ше го кон -
троль но го ор га на – за кон ность, пра виль ность, эф фек -
тив ность и эко но мич ность управ ле ния де неж ны ми и ма -
те ри аль ны ми сред ст ва ми – в ос нов ном оди на ко во важ -
ны, а для их дос ти же ния выс ший кон троль ный ор ган мо -
жет при ме нять как тра ди ци он ный фи нан со вый аудит11,
пре ду смат ри ваю щий про вер ку за кон но сти и пра виль -
но сти рас пре де ле ния фи нан со вых средств и ве де ния
бух гал тер ских сче тов, так и ау дит эффективности12,
ко то рый на прав лен на про вер ку того, на сколь ко эф -
фек тив но и эко ном но рас хо ду ют ся го су дар ст вен ные
сред ст ва.

По яв ле ние и раз ви тие ау ди та эф фек тив но сти как 
раз но вид но сти го су дар ст вен но го ау ди та тес но свя за но
с про ве де ни ем во мно гих стра нах (пре ж де все го в США)
ре форм го су дар ст вен но го управ ле ния, имев ших це лью
по вы ше ние эф фек тив но сти и ка че ст ва пре дос тав ляе -
мых го су дар ст вен ных ус луг за счет по вы ше ния эф фек -
тив но сти бюд жет ных рас хо дов. Даже про ис хо ж де ние
са мо го по ня тия performance audit тес но свя за но с тер ми -
ном performance budget, пред ло жен ным соз дан ной
в 1947 г. в США Ко мис си ей Гувера13. Эта Ко мис сия, пре -
сле дуя цель раз ра бот ки мер, на прав лен ных на раз ви тие 
эко но ми ки США, по вы ше ние эф фек тив но сти и ка че ст -
ва пре дос тав ляе мых го су дар ст вом ус луг, пред ло жи ла
прин ци пи аль но но вый спо соб бюд же ти ро ва ния фе де -
раль но го бюд же та (по лу чив ший на зва ние performance
budget), свя зан ный с пе ре но сом ак цен та с за трат го су -
дар ст вен ных ре сур сов на ис пол не ние го су дар ст вен ных
функ ций, осу ще ст в ле ние дея тель но сти и дос ти же ние
ре зуль та тов [6, с. 7].

Эту по ли ти ку час то име ну ют «по ли ти кой трех Е» –
по на чаль ным бу к вам слов economy (эко но мия), effici-
ency (эф фек тив ность, про дук тив ность) и effectiveness

(ре зуль та тив ность)14, вы ра жаю щих ос нов ные ее на -
прав ле ния.

Пра ви тель ст ва мно гих стран объ я ви ли о сво ем
стрем ле нии к реа ли за ции «по ли ти ки трех Е». Как уже
от ме ча лось, в США и ряде дру гих стран этот ау дит по лу -
чил на зва ние performance audit15. Уси лия в дан ном на -
прав ле нии не были под дер жа ны пар ла мен та ми, бо лее
того, в за ко нах мно гих стран16 за ВОФК за кре пи ли обя -
зан ность про во дить ау дит, на це лен ный на по вы ше ние
эко но мич но сти, про из во ди тель но сти и ре зуль та тив но -
сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, го су дар ст вен ных ор га ни за ций или про грамм, по -
сколь ку про ве де ние та ко го ау ди та – важ ней ший эле -
мент ре гу ли ро ва ния го су дар ст вен но го управ ле ния, спо -
соб ст вую щий ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти.

Лим ская дек ла ра ция ИНТОСАИ за кре пи ла эту ме ж -
ду на род ную прак ти ку.

В сво ей дея тель но сти ИНТОСАИ вы де ли ла де вять
наи бо лее важ ных на прав ле ний, для раз ви тия ко то рых
были соз да ны со от вет ст вую щие ко ми те ты и ра бо чие
груп пы:

– Ко ми тет стан дар тов ау ди та;
– Объ яс няю щий ко ми тет стан дар тов;
– Ко ми тет стан дар тов внут рен не го кон тро ля;
– Ко ми тет ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ско го (ИТ)

ау ди та;
– Ко ми тет го су дар ст вен но го дол га;
– Ра бо чая груп па по эко ло ги че ско му ау ди ту;
– Ра бо чая груп па по при ва ти за ции;
– Ра бо чая груп па по оцен ке про грамм;
– Ра бо чая груп па по ау ди ту ме ж ду на род ных ор га -

ни за ций.
Эти ко ми те ты и ра бо чие груп пы и се го дня про во дят

ис сле до ва ния в наи бо лее зло бо днев ных об лас тях «ин -
те ре сов» со вре мен ных ВОФК.

Без ус лов но, ГФК, в том чис ле го су дар ст вен ный ау -
дит, от ли ча ет ся от фи нан со во го кон тро ля и ау ди та в ча -
ст ном сек то ре. Но эти от ли чия на столь ко не прин ци пи -
аль ны, что, на при мер, Ме ж ду на род ные стан дар ты ау ди -
та, при ня тые Ме ж ду на род ной Фе де ра ци ей Бух гал те ров
(IFАС), со дер жат лишь не боль шие до пол не ния, ори ен -
ти ро ван ные на ау дит го су дар ст вен но го сек то ра, а во
мно гих стра нах к ре ше нию за дач го су дар ст вен но го
ау ди та час то при вле ка ют не го су дар ст вен ных ау ди то -
ров. Это де мон ст ри ру ет, в ча ст но сти, общ ность ме то до -
ло гий, под хо дов, прие мов и ме то дов, при ме няе мых при
про ве де нии ау ди та в го су дар ст вен ном и ча ст ном сек -
то рах, а так же общ ность пу тей и тен ден ций их раз ви тия.
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10 The International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI.
11 В ори ги на ле «ау дит пра виль но сти» (regularity audit), од на ко в дру гих до ку мен тах, на при мер, в GASAS, в этом смыс ле ис -

поль зу ет ся бо лее рас про стра нен ный тер мин «фи нан со вый ау дит» (financial audit) [5, с. 22–24].
12 В ори ги на ле «ау дит вы пол не ния» (performance audit) [там же].
13 Офи ци аль ное на зва ние – The Commission on the Organization of the Executive Branch.
14 В рас смат ри вае мом кон тек сте под economy по ни ма ет ся эко но мич ность, бе реж ли вость в рас хо до ва нии ре сур сов, под тер -

ми ном efficiency – эко но ми че ская эф фек тив ность, про дук тив ность, рен та бель ность, объ ем вы пус ка про дук ции на еди ни цу за трат,
а effectiveness – ре зуль та тив ность, чаще все го по ни мае мая как со ци аль ная эф фек тив ность, то есть дос ти же ние оп ре де лен но го
со ци аль но го ре зуль та та в рас че те на еди ни цу за трат [5, с. 19–21].

15 В не ко то рых стра нах по доб ный ау дит име ну ет ся value for money (VFM) audit, а в Рос сии – ау ди том эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния го су дар ст вен ных средств.

16 Напр., за кон «Об оцен ке ре зуль та тов дея тель но сти го су дар ст вен ных уч ре ж де ний» – Government Performance Result Act
(GPRA) – при нят в США в 1933 г. [6, c. 26].



С раз ви ти ем фи нан со во го кон тро ля ме ня лась и уточ -
ня лась его ме то до ло гия.

Дол гое вре мя под фи нан со вым кон тро лем по ни ма -
ли дея тель ность, свя зан ную с осу ще ст в ле ни ем управ -
лен че ских или над зор ных функ ций и вы ра жаю щую ся
в про вер ке учет ных за пи сей субъ ек тов хо зяй ст во ва ния
и кон тро ле за пол но той по сту п ле ния го су дар ст вен ных
до хо дов.

Ос но ву кон тро ля со став лял ау дит тран сак ций
(сде лок)17 (audit of transaction) или, в бо лее позд ней тер -
ми но ло гии, – фи нан со вый ау дит (financial audit), ко то -
рый со сре до та чи вал ся в ос нов ном на уче те и ана ли зе
фи нан со вых тран сак ций, вклю чая  про вер ку за кон но сти
и ана лиз фи нан со во-хо зяй ст вен ных опе ра ций субъ ек та
хо зяй ст во ва ния за пе ри од. Глав ная цель это го вида ау -
ди та – сфор му ли ро вать мне ние о точ но сти, с ка кой в фи -
нан со вых от че тах пред став ле ны фи нан со вое по ло же -
ние, ре зуль та ты опе ра ций и дви же ние де неж ных средств
эко но ми че ско го субъ ек та в со от вет ст вии с об ще при ня -
ты ми бух гал тер ски ми прин ци па ми.

Фун да мент ис поль зуе мой в ау ди те тран сак ций кон -
троль ной ме то до ло гии со став ля ет по сле дую щий кон -
троль, ко гда про вер ке под вер га ют ся опе ра ции, со вер -
шен ные в те че ние про ве ряе мо го пе рио да.

Ау дит тран сак ций от но сит ся к ме то до ло ги ям
пер во го по ко ле ния, ко то рые ори ен ти ро ва ны на по сле -
дую щий кон троль и про вер ку уже со вер шен ных от дель -
ных опе ра ций (тран сак ций), обес пе чи вая фор ми ро ва -
ние на ос но ва нии вы яв лен ных фак тов об щих вы во дов
о дос то вер но сти фи нан со вой от чет но сти ау ди руе мо го
субъ ек та, его фи нан со вом по ло же нии, ра цио наль но сти
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Ана ло гич ные кон троль ные ме то до ло гии мо гут при -
ме нять ся и при про ве де нии ау ди та дру гих ви дов, на при -
мер, в ау ди те со от вет ст вия (compliance audit), ко то рый
со сре до та чи ва ет ся на про вер ке стро го го со блю де ния
ус та нов лен ных за ко нов, пра вил, по ли тик и про це дур.
В оте че ст вен ной ли те ра ту ре ау дит тран сак ций боль ше
из вес тен как под твер ждаю щий ау дит.

Раз ви тие эко но ми ки при ве ло к по яв ле нию круп ных
ор га ни за ций, ком па ний, кор по ра ций со слож ной струк ту -
рой и раз но об раз ной фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но стью, как пра ви ло, имею щих мно го ак цио не ров и
ак тив но при вле каю щих кре ди ты. По треб ность в ау ди те
их дея тель но сти была осо бен но ощу ти ма, од на ко мас -
штаб хо зяй ст во ва ния та ких ор га ни за ций де лал весь ма
за труд ни тель ным ис сле до ва ние всех их тран сак ций, то
есть про ве де ние пол но го фи нан со во го ау ди та дея тель -
но сти ста но ви лось не рен та бель ным.

Это вы зва ло по треб ность в пе ре смот ре кон троль ной 
ме то до ло гии с тем, что бы, со хра няя при ем ле мое дос ти -
же ние це лей ау ди та, уйти от чрез мер ной де та ли за ции
кон тро ля и ис сле до вать не все тран сак ции, а лишь наи -
бо лее су ще ст вен ные.

Что бы удов ле тво рить эту по треб ность, в
1960–1970-х гг. была раз ра бо та на ме то до ло гия сис -
тем но го ау ди та (system audit), ко то рую час то от но сят
ко вто ро му по ко ле нию кон троль ных ме то до ло гий ау -
ди та. В рам ках дан ной ме то до ло гии дея тель ность эко -
но ми че ско го субъ ек та рас смат ри ва ет ся как функ цио ни -
ро ва ние еди ной фи нан со во-хо зяй ст вен ной сис те мы, от -
дель ные эле мен ты ко то рой свя за ны ме ж ду со бой и
влия ют на об щий итог дея тель но сти сис те мы.

Сис тем ный ау дит пре ду смат ри ва ет, пре ж де все го,
мо ни то ринг под сис тем, пред на зна чен ных для кон тро ля
тран сак ций. Он ба зи ру ет ся на ис сле до ва нии эф фек тив -
но сти дея тель но сти служб внут рен не го кон тро ля (СВК),
ко то рые соз да ют ся в круп ных ор га ни за ци ях для кон тро -
ля за пра виль но стью функ цио ни ро ва ния ка ж до го от -
дель но го эле мен та и всей сис те мы в це лом. Глав ная за -
да ча этих служб – кон троль за осу ще ст в ляе мы ми транс- 
ак ция ми, пре дот вра ще ние или опе ра тив ное вы яв ле ние
и уст ра не ние на ру ше ний в фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти эко но ми че ско го субъ ек та. СВК обес пе чи -
ва ют по сто ян ный опе ра тив ный те ку щий кон троль за фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью ор га ни за ции,
сле дят за пра виль но стью ве де ния бух гал тер ско го уче та 
и пол но той от ра же ния со вер шен ных фи нан со во-хо зяй -
ст вен ных опе ра ций.

Внеш ние ау ди то ры, ис поль зуя кон троль ную ме то -
до ло гию сис тем но го ау ди та, фо ку си ру ют свое вни ма ние 
на наи бо лее су ще ст вен ных эле мен тах про ве ряе мой
сис те мы, в пер вую оче редь, на под сис те ме внут рен не го
кон тро ля, в функ ции ко то рой вхо дит де таль ный конт-
роль за кор рект но стью со вер шен ных тран сак ций. В про -
цес се ау ди та внеш ние ау ди то ры пре ж де все го про ве ря -
ют эф фек тив ность СВК. Если дея тель ность этой служ -
бы при зна на эф фек тив ной, то они мо гут не про во дить
все ох ва ты ваю щую про вер ку, а ог ра ни чи вать ся вы бо -
роч ны ми про вер ка ми, тес ти ро ва ни ем от дель ных объ ек -
тов кон тро ля или обес пе чить не об хо ди мое раз де ле ние
за дач и со труд ни че ст во с СВК.

Од на ко сис тем ный ау дит лишь час тич но об лег чил
внеш ний ау дит круп ных ор га ни за ций, под клю чив к ре -
ше нию этой про бле мы СВК, но в це лом ау дит круп ных
эко но ми че ских субъ ек тов про дол жал ос та вать ся труд -
ным де лом.

В 1980-х гг. было раз ра бо та но третье по ко ле ние
кон троль ных ме то до ло гий – ме то до ло гия ау ди та на
ос но ве при ме не ния оце нок существенности18 (materiality)
и мо де лей рис ков (risk models). Ау дит, ба зи рую щий ся на 
оцен ке су ще ст вен но сти и рис ков, – это та кой вид ау ди -
та, ко гда про вер ка про из во дит ся вы бо роч но, ис хо дя из
ус ло вий функ цио ни ро ва ния эко но ми че ско го субъ ек та,
то есть про вер ке под вер га ют ся в ос нов ном «уз кие мес -
та» (кри ти че ские точ ки, или точ ки по вы шен но го рис ка),
су ще ст вен но влияю щие на ре зуль та ты дея тель но сти
ау ди руе мо го субъ ек та.
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17 Тран сак ция (от лат. transaction – со вер ше ние, до го вор): 1) бан ков ская опе ра ция, со стоя щая в пе ре во де де неж ных средств
с од но го сче та на дру гой; 2) сдел ка, со гла ше ние, со про во ж дае мое обыч но вза им ны ми ус туп ка ми; 3) ве де ние дел, из ме няю щих
фи нан со вое со стоя ние ком па нии. Воз мож но на пи са ние «тран зак ция» [7, с. 401].

18 Су ще ст вен ность – пре дель но до пус ти мый уро вень воз мож но го ис ка же ния от дель ной ста тьи или фи нан со во го по ка за те ля
в от чет но сти, а так же фи нан со вых ре зуль та тов в це лом, или мак си маль но до пус ти мый раз мер оши боч ной сум мы, ко то рая мо жет
быть по ка за на в пуб ли куе мых фи нан со вых от че тах и рас смат ри вать ся как не су ще ст вен ная, то есть не вво дя щая поль зо ва те лей
в за блу ж де ние.



Пла ни руя та кой ау дит, ау ди то ры в пер вую оче редь
оп ре де ля ют об лас ти, где вы со ка ве ро ят ность на ли чия
на ру ше ний или оши бок, где ве лик риск сбо ев, спо соб -
ных ока зать су ще ст вен ное влия ние на об щие ре зуль та -
ты дея тель но сти эко но ми че ско го субъ ек та. Та кие об -
лас ти оп ре де ля ют ся ис хо дя из глу бо ко го по ни ма ния це -
лей, ха рак те ра дея тель но сти ау ди руе мо го субъ ек та,
ожи дае мых им ре зуль та тов. Ве ду щую роль здесь иг ра ет 
иден ти фи ка ция важ ней ших фак то ров, ко то рые мо гут за -
тро нуть эко но ми че ский субъ ект или от дель ные ау ди -
руе мые объ ек ты в пре де лах функ цио наль ной об лас ти,
а так же оцен ка того, как эко но ми че ский субъ ект от ве ча -
ет на клю че вые вы зо вы, воз мож но сти и кри ти че ские
фак то ры ус пе ха, на сколь ко воз мож ные рис ки су ще ст -
вен ны для дос ти же ния це лей его дея тель но сти.

Оп ре де лив та кие об лас ти, ау ди то ры со сре до то чи -
ва ют ся пре ж де все го на них, хотя в слу чае не об хо ди мо -
сти их ра бо та мо жет ох ва тить и об лас ти с бо лее низ ким
уров нем рис ков. Та кой под ход по зво ля ет фак ти че ски
без сни же ния уров ня ау ди тор ских га ран тий от но си тель -
но по лу чае мо го ре зуль та та со кра тить тру до ем кость
про ве рок и вре мя их про ве де ния. То есть при та ком под -
хо де по тен ци аль ные поль зо ва те ли ау ди тор ских от че -
тов по лу ча ют ин фор ма цию, ко то рая не ос ве ща ет мно -
гие де та ли, но во всех су ще ст вен ных ас пек тах со от вет -
ст ву ет за про сам.

В 1990-х гг. было раз ра бо та но чет вер тое по ко ле -
ние кон троль ных ме то до ло гий – ме то до ло гия ау ди та 
про цес сов (process audit) как даль ней шее раз ви тие мо -
де лей рис ка и су ще ст вен но сти. Эту ме то до ло гию се го -
дня ак тив но ис поль зу ют мно гие ау ди тор ские ком па нии – 
как на цио наль ные, так и все мир но из вест ные (Pricewa-
terhousecoopers, Deloitte, Ernest & Young, KPMG и др.).
Ау дит про цес сов фо ку си ру ет ся не столь ко на де ло -
вых про це ду рах, сколь ко на про цес сах и вы пол ня ет ся
на ос но ве:

– стра те ги че ско го ана ли за, в ко то ром де ло вая об -
ласть ор га ни за ции рас смат ри ва ет ся с со сре до то че ни ем 
на ее силе, сла бо сти, воз мож но стях и уг ро зах (SWOT-
analysis) с це лью по ни ма ния ау ди то ром дея тель но сти
ор га ни за ции и иден ти фи ка ции ре ле вант ных рис ков; при
ана ли зе стра те гий ор га ни за ций да ет ся оцен ка пол но ты
уче та иден ти фи ци ро ван ных рис ков;

– вы де ле ния и иден ти фи ка ции клю че вых под про -
цес сов, наи бо лее важ ных для реа ли за ции стра те гии ор -
га ни за ции; под про цес сы рас смат ри ва ют ся, что бы вы -
явить и оце нить рис ки для дос ти же ния це лей ор га ни за -
ции и оп ре де лить, ка кие пред при ни ма лись меры, что бы
пре ду пре дить эти рис ки; 

– эта лон но го тес ти ро ва ния фи нан со вых и не фи -
нан со вых клю че вых мо мен тов для наи бо лее важ ных
про цес сов в срав ни мых ор га ни за ци ях. 

На ос но ве этих дан ных про во дит ся со пос тав ле ние
де ло вых про це дур ор га ни за ции, ее прак ти ки с луч ши ми
прак ти ка ми и нор мой. Если вы яв ля ют ся зна чи тель ные
от кло не ния от сред них по ка за те лей, то про во дят ся до -
пол ни тель ные кон троль ные про це ду ры. Если де ло вые
про цес сы ор га ни за ции и ее прак ти ка со от но сят ся с нор -
мой, то это яв ля ет ся дос та точ ным ос но ва ни ем для
одоб ре ния ее от че та.

Та ким об ра зом, раз ви тие ау ди та в XIX и ХХ вв. со -
от вет ст во ва ло по треб но стям круп ных ор га ни за ций и
обес пе чи ва ло за щи ту ин те ре сов кре ди то ров, ос нов ной
мас сы мел ких ин ве сто ров, спо соб ст во ва ло соз да нию
ус ло вий для при вле че ния ин ве сти ций и эко но ми че ско го
раз ви тия в ус ло ви ях эман си па ции сво бод но го пред при -
ни ма тель ст ва.

Не смот ря на за мет ный про гресс в ме то до ло гии ау -
ди та (с уче том ме то до ло гии ау ди та про цес сов), он
по-преж не му был ори ен ти ро ван на по сле дую щий конт-
роль, то есть имел ся су ще ст вен ный раз рыв ме ж ду вре -
ме нем воз ник но ве ния от кло не ний, не дос тат ков или на -
ру ше ний в дея тель но сти ау ди руе мо го субъ ек та и вре -
ме нем их вы яв ле ния и уст ра не ния. При чем чем реже
про во дил ся ау дит, тем этот раз рыв был боль ше и мог
стать столь зна чи тель ным, что не воз мож ным ока зы ва -
лось свое вре мен но и без су ще ст вен ных по терь уст ра -
нить вы яв лен ные от кло не ния (на ру ше ния).

Нель зя не от ме тить, что за тра ты (фи нан со вые и
тру до вые) на про ве де ние ау ди та при при ме не нии тра -
ди ци он ных кон троль ных ме то до ло гий дос та точ но ве ли -
ки и за ви сят от раз ме ра и мас шта бов дея тель но сти  ау -
ди руе мой ор га ни за ции. По это му про во дить ау дит по
тра ди ци он ным тех но ло ги ям се го дня не толь ко до ро го,
но час то фи зи че ски не воз мож но. След ст вие – воз рас та -
ние рис ков, свя зан ных с не свое вре мен ным вы яв ле ни ем 
от кло не ний или на ру ше ний, спо соб ных при вес ти к серь -
ез ным убыт кам для эко но ми че ско го субъ ек та, его соб ст -
вен ни ков, ак цио не ров. При ме ром мо жет слу жить па мят -
ная се рия фи нан со вых скан да лов, ко то рые на нес ли
зна чи тель ный ущерб не толь ко соб ст вен ни кам, ак цио -
не рам ком па ний, но и ре пу та ции ау ди тор ских фирм, по -
дор ва ли до ве рие ин ве сто ров к ре зуль та там ау ди та. Ме -
ж ду тем, скан да лы мог ли бы быть пре дот вра ще ны, если 
бы было воз мож но про во дить ау дит чаще, со кра тить
раз рыв ме ж ду вре ме нем воз ник но ве ния от кло не ний, на -
ру ше ний и вре ме нем их вы яв ле ния и при ня тия кор рек -
ти рую щих мер.

Со от вет ст вую щую воз мож ность от кры ло но вое по -
ко ле ние кон троль ных ме то до ло гий, свя зан ное с не пре -
рыв ным ау ди том, обя зан ным сво им по яв ле ни ем раз ви -
тию ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Ук руп не ние биз не са, функ цио ни ро ва ние транс на -
цио наль ных ком па ний (ТНК), сво бод ное пе ре ме ще ние
де неж ных средств че рез го су дар ст вен ные гра ни цы
обо ст ря ет про бле мы, свя зан ные не толь ко с фи нан со -
вым кон тро лем и ау ди том дея тель но сти ТНК, но и с
кон тро лем го су дарств за фи нан со вы ми по то ка ми.

Ог ром ное зна че ние в этих ус ло ви ях при об ре та ет
ка че ст во управ ле ния и его ин фор ма ти за ция. Не со мнен -
но, ИТ в на сту пив шем сто ле тии бу дут од ним из ос нов -
ных ре сур сов раз ви тия управ ле ния и кон тро ля, тем ин -
ст ру мен том, «без ис поль зо ва ния ко то ро го не воз мож но
бу дет реа ли зо вать ни эф фек тив ную эко но ми ку, ни эф -
фек тив ное го су дар ст вен ное управ ле ние» [8, с. 5].

Эф фек тив ное управ ле ние не воз мож но без эф фек -
тив но го кон тро ля, ведь кон троль – не отъ ем ле мый эле -
мент сис те мы управ ле ния. Вне дре ние ИТ в кон троль -
ные про це ду ры уже при об ре ло дос та точ ные мас шта бы,
и ор га ны ГФК ви дят в них сред ст во по вы ше ния ре зуль -
та тив но сти сво ей дея тель но сти.
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Счет ная па ла та РФ так же за ин те ре со ва на в ши ро -
ком ис поль зо ва нии ИТ и при ме не нии ме то до ло гии не -
пре рыв но го ау ди та, что под твер жда ет ся по ло же ния ми
Кон цеп ции ин фор ма ти за ции Счет ной па ла ты, на прав -
лен ной на раз ра бот ку и вне дре ние че ты рех глав ных
ком плекс ных за дач, ав то ма ти зи ро ва ние ре ше ния ко то -
рых не об хо ди мо обес пе чить сред ст ва ми ин фор ма ци он -
но-те ле ком мун ка ци он ной сис те мы:

– опе ра тив ный кон троль ис пол не ния фе де раль но го 
бюд же та;

– ин фор ма ци он но-ана ли ти че ская под держ ка спе -
циа ли стов Счет ной па ла ты;

– пла ни ро ва ние и учет вы пол не ния кон троль ных
ме ро прия тий;

– обес пе че ние взаи мо дей ст вия с внеш ни ми ин фор -
ма ци он ны ми сис те ма ми, в том чис ле с кон троль но-счет -
ны ми ор га на ми субъ ек тов РФ в рам ках вне дре ния и экс -
плуа та ции го су дар ст вен ной ин фор ма ци он но-ана ли ти -
че ской сис те мы.

Ис поль зо ва ние но вых ИТ долж но стать фак то ром
по вы ше ния эф фек тив но сти ГФК. Ин фор ма ти за ция ГФК
и дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти от кры -
ва ет пер спек ти вы для по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния го су дар ст вен ных средств. Вне дре ние ИТ,
по зво ляю щих в ре аль ном мас шта бе вре ме ни кон тро ли -
ро вать рас хо ды и до хо ды ка ж до го субъ ек та бюд жет но го 
про цес са, бу дет спо соб ст во вать уве ли че нию транс па -
рент но сти (про зрач но сти) бюд же тов всех уров ней, про -
ти во дей ст вию кор руп ции и ле га ли за ции до хо дов, по лу -
чен ных пре ступ ным пу тем, пре ду пре ж де нию на ру ше ний 

фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти субъ ек тов го -
су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки 

При ме не ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ис поль -
зо ва ние но вых ин ст ру мен тов ау ди та субъ ек тов го су дар -
ст вен но го сек то ра эко но ми ки, ин те гра ция раз ных кон -
троль ных ме то до ло гий ГФК и ау ди та, под чи нен ная глав -
ной цели – по вы ше нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния го су дар ст вен ной вла сти и ее ос нов но го ин ст ру мен -
та – бюд же та, обес пе чит вы ход сис те мы го су дар ст вен -
но го фи нан со во го кон тро ля и ау ди та на но вый уро вень.
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