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Аннотация. В статье рассмотрены особенности 

деятельности компаний с государственным уча-

стием, которые играют серьёзную роль в экономике 

России. Обосновано применение методов систем-

ного подхода для формирования контрольной 

среды и обеспечения эффективности контрольных 

процедур. Проведенный анализ состояния кон-

трольной среды управления компаниями с госу-

дарственным участием позволил выявить основные 

проблемы в этой области. Одной из них является 

состояние нормативно-правовой базы, в которой 

отсутствует регламентация механизма внутреннего 

контроля для коммерческих организаций. Прове-

дённый анализ российской нормативно-правовой 

базы выявил схожесть системных характеристик 

внутреннего контроля и внутреннего финансового 

контроля. На основе оценки особенностей дея-

тельности компаний с государственным участием 

определены факторы формирования контрольной 

среды в рассматриваемых экономических субъек-

тах. Сделан вывод о многоцелевых установках си-

стемы внутреннего контроля, которые не могут 

ограничиваться только показателями экономиче-

ской эффективности (прибыльности). 

 Abstract. In article features of activity of the compa-

nies with the state participation which play a serious 

role in economy of Russia are considered. Application 

of methods of system approach for formation of the 

control environment and ensuring efficiency of con-

trol procedures is proved. The carried-out analysis of a 

condition of the control environment of management 

of the companies with the state participation has al-

lowed to reveal the main problems in this area. One of 

them is the condition of standard and legal base in 

which there is no regulation of the mechanism of 

internal control for the commercial organizations. The 

carried-out analysis Russian norm - tivno-legal base 

has revealed similarity of system characteristics of 

internal control and internal financial control. On the 

basis of assessment of features of activity of the 

companies with the state participation factors of for-

mation of the control environment in the considered 

economic subjects are defined. The conclusion is 

drawn on multi-purpose installations of system of 

internal control which can't be limited only to indi-

cators of economic efficiency (profitability). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность деятельности компаний 

с государственным участием должна быть под 

постоянным контролем государства, по-

скольку они выступают не только проводни-

ками финансово-экономической политики, но 

и решают большое количество социальных 

задач. Результативная работа указанных эко-

номических субъектов является залогом не 

только устойчивого развития самих компаний, 

но и благосостояния существенной части 

российского общества.  

Многие компании с государственным 

участием занимают монопольное положе-

ние на рынке, и от уровня их издержек за-

висят цены и тарифы на общественно зна-

чимые товары и услуги. 

В связи с этим формирование единой 

концепции внешнего и внутреннего кон-

троля в рассматриваемых организациях 

представляется проблемой, решение кото-

рой требует системного подхода. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Основой системы внешнего и внутрен-

него контроля является контрольная среда. 

Именно её состояние является необходимым 

условием эффективности управления эко-
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номическими субъектами. Одним из эле-

ментов контрольной среды в системе 

управления компаниями с государственным 

участием выступает состояние норматив-

но-правовой базы, определяющей требова-

ния к результатам их деятельности и орга-

низационно-методические основы кон-

трольной деятельности. 

С 2015 года Правительством РФ утвер-

ждена система показателей для оценки эф-

фективности управления государственным 

имуществом и формирования статистиче-

ского наблюдения, включающая 64 показа-

теля. Новая система пришла на смену ранее 

проводившемуся мониторингу государ-

ственного сектора экономики. К достоин-

ствам новой системы относится возмож-

ность провести анализ в разрезе организа-

ционно-правовых форм предприятий гос-

собственности. Недостатками являются 

сложности с измерением доли государства 

в экономике, что затрудняет оценку ре-

зультативности деятельности предприятий 

с государственным участием.  

Специфической чертой, определяющей 

особенности контрольной среды компаний 

с государственным участием, является 

обязательное проведение внешнего финан-

сового контроля. Согласно ст. 265 Бюд-

жетного кодекса РФ целью государствен-

ного (муниципального) финансового кон-

троля является обеспечение соблюдения 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные право-

отношения [1]. Рассматривая деятельность 

экономических субъектов с государствен-

ным участием, необходимо подчеркнуть, 

что цели государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля их деятельно-

сти должны быть расширены. Они должны 

включать обеспечение результативности, 

экономичности, эффективности деятельно-

сти рассматриваемых организаций. 

Цели и порядок организации внутрен-

него финансового государственного кон-

троля нашли отражение в Методических 

рекомендациях Минфина России 

по осуществлению внутреннего финансо-

вого контроля [2]. В них установлен орга-

низационно-экономический механизм внут-

реннего финансового контроля при его про-

ведении главными администраторами (ад-

министраторами) бюджетных средств.  

Однако, подобная чёткость отсутствует в 

установленном механизме внутреннего 

контроля для коммерческих организаций, к 

которым относятся компании с государ-

ственным участием.  

Сами понятия внутреннего контроля 

и внутреннего финансового контроля 

для коммерческих организаций не получили 

раскрытия в законодательных актах. Это 

усложняет работу по проведению внутрен-

него контроля, являющуюся обязательной в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете». В Информации 

Минфина России ПЗ 11/2013 «Организация 

и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». В документе 

отмечено, что «внутренний контроль 

направлен на получение достаточной уве-

ренности в том, что экономический субъект 

обеспечивает эффективность и результа-

тивность своей деятельности, включая до-

стижение финансовых и операционных по-

казателей, сохранность активов; достовер-

ность и своевременность бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности; соблю-

дение применимого законодательства, в том 

числе при совершении фактов хозяйствен-

ной жизни и ведении бухгалтерского учета» 

[3].  

Таким образом, на законодательном 

уровне в Российской Федерации получил 

чёткое закрепление только государствен-

ный (муниципальный) финансовый кон-

троль с разделением на внешний и внут-

ренний. Эти дефиниции отражены в Бюд-

жетном Кодексе и касаются сферы бюд-

жетных правоотношений. 

 Анализ российской норматив-

но-правовой базы позволяет говорить 

о большой схожести системных характери-

стик внутреннего контроля и внутреннего 
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финансового контроля. В частности, цели 

внутреннего контроля и внутреннего фи-

нансового контроля для организаций гос-

сектора и остальных секторов экономики 

схожи тем, что направлены на соблюдение 

установленных стандартов, правил и про-

цедур. Контрольные действия должны 

предотвратить отклонения от установлен-

ных правил и процедур и не допустить ис-

кажений отчетных данных. Внутренний 

финансовый контроль нацелен на соблю-

дение стандартов и процедур при осу-

ществлении расходования бюджетных 

средств, что вполне закономерно, учитывая 

направленность этого вида контроля.   

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОМПАНИЯХ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

При формировании контрольной среды 

компаний с государственным участием 

следует учитывать, что они являются осо-

быми участниками экономических отно-

шений [4]. Анализ специфики и условий 

деятельности указанных экономических 

субъектов позволил выделить факторы, 

определяющие формирование их кон-

трольной среды. 

Так, важным фактором выступают мас-

штабы деятельности компаний с госуча-

стием. На их долю приходится существен-

ная часть ВВП, значительные налоговые 

поступления формируют доходную часть 

бюджета страны, региональных и местных 

бюджетов. Работой в этих компаниях 

охвачены многотысячные коллективы. 

Прибыль госкомпаний за 2016 год соста-

вила 12% от суммарной величины финан-

сового результата [5]. 

Компании с государственным участием 

относятся к общественно значимым эко-

номическим субъектам, на которые возло-

жено осуществление социальных функций 

государства.  

От уровня издержек компаний с госу-

дарственным участием зависят цены и та-

рифы на общественно значимые товары и 

услуги, а значит и уровень инфляции – важ-

нейший макроэкономический показатель. 

Многие компании с государственным 

участием – это крупные структуры, зача-

стую вертикально интегрированные, 

со сложной организацией, наличием до-

черних и зависимых обществ. Трудность 

управления такими субъектами холдинго-

вого типа предъявляет особые требования к 

постановке и эффективности внутреннего 

контроля. 

Компании с государственным участием 

являются получателями бюджетных средств 

и подлежат внутреннему финансовому 

контролю по правилам, установленным 

в Бюджетном кодексе РФ. В связи с этим 

в отношении них должна быть разработана 

интегрированная система контроля, направ-

ленная на обеспечение достижения целевых 

установок и ключевых показателей дея-

тельности, а также позволяющая экономно и 

результативно использовать бюджетные 

средства [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя, следует отметить необхо-

димость интеграции внутреннего финансо-

вого контроля и внешнего государственного 

контроля в компаниях с государственным 

участием. В частности, на это указывают 

сходные функции органов внешнего и 

внутреннего финансового контроля, за-

ключающиеся в оценке надежности и эф-

фективности функционирования систем 

контроля.  

Компаниям с государственным участием 

необходимо самостоятельно осуществлять 

постановку и организацию системы внут-

реннего контроля. Несмотря на половинча-

тость нормативной базы по этому вопросу, 

в качестве целей внутреннего контроля 

определены не только соблюдение законо-

дательства, но и достижение эффективности 

и результативности деятельности экономи-

ческого субъекта. В связи с многоаспект-

ностью целевых установок компаний 

с государственным участием эффектив-

ность и результативность их деятельности 

не может определяться однообразно и оце-

ниваться только показателями экономиче-

ской эффективности (прибыльности). 
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