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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения риск-

ориентированного подхода в государственном финансовом контроле, сделаны 

выводы о преимуществах и недостатках применения данного подхода. Авто-

ром приведены также составляющие риск-ориентированного подхода, кото-
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Государственный аудит как инструмент контроля расходования средств 

федерального бюджета подразумевает использование различных подходов к 

контролю, в том числе подход, связанный с определением рисков. В настоящее 

время так называемый риск-ориентированный подход внедряется во все сферы 

деятельности, связанные с использованием финансовых средств, в целях опти-

мального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, за-

действованных при осуществлении государственного контроля (надзора), сни-

жения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и по-

вышения результативности своей деятельности органами государственного 

контроля [1]. 

В соответствии с данным подходом предполагается создание систем 

управления рисками на различных уровнях государственного финансового 

надзора, которое включает следующие этапы, представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1. Этапы создания систем управления рисками 

Категории риска представляют 6 уровней от низкого до чрезвычайно вы-

сокого. Взаимосвязь категорий риска и периодичности проведения плановых 

мероприятий представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Категории риска 

Помимо категорий риска существуют так называемые критерии отнесения 

объектов государственного контроля к категориям риска. 

Критерии риска основываются на результатах проведения оценки риска 

причинения вреда. Основные критерии – это существенность последствий, а 

также вероятность допущения нарушений в финансовой деятельности. 
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Основные группы рисков, возникающих при управлении государственны-

ми финансами, представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Основные группы рисков при управлении государственными финансами 

Существует также в практике применения риск-ориентированного подхода 

понятие индикатора риска, которое определяется как соответствие или откло-

нение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 

нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям [2]. 

Перечни индикаторов риска в зависимости от уровня контроля определя-

ются соответствующими органами, представленными на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Составление перечней индикаторов риска 

Применение риск-ориентированного подхода позволяет достичь макси-

мальной эффективности деятельности государственных надзорных органов в 

области использования финансов при меньшей нагрузке и издержках. Это каса-

ется проводимых контрольных мероприятий. 
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Также данный подход обеспечивает учет всех специфических особенно-

стей осуществления различной деятельности, собственный подход к проведе-

нию проверок в той или иной сфере. 

Эффективность оценки риска причинения вреда субъектами деятельности 

заключается в том числе в фокусировании надзорных органов на наиболее зна-

чимые направления деятельности, имеющие повышенный уровень риска. 

Существуют у данного подхода также и недостатки, устранив которые 

можно получить четко выстроенную систему. 

Во-первых, это отсутствие единой выстроенной модели риск-

ориентированного подхода к контролю. 

В данной модели должно быть определено, каким образом происходит вы-

явление, оценка рисков, их категоризация, а также определение критериев от-

несения и проведения возможных мероприятий по реагированию на риск. Это 

позволило бы в том числе свести количество надзорных мероприятий к мини-

муму, упростить контроль. 
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