
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Государственный аудит: финансовые аспекты»
Управленческий учет и аудит как основные функции государственного

управления
Благодер Анастасия Юрьевна

Аспирант
Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной

палаты Российской Федерации, Факультет финансов, денежного обращения и кредита,
Москва, Россия

E-mail: stb_92@mail.ru
Постоянный интерес ученых и практиков различных стран к вопросам совершенство-

вания государственного управления подкрепляется тем, что к основным моделям государ-
ственного управления следует относить централизованную, институциональную и корпо-
ративную модель. Некоторые же авторы предлагают рассматривать подходы к системе
государственного управления через призму правового, политического и менеджерского
принципов. В соответствии с ними в основе государственного управления лежит верхо-
венство закона, защита прав и законных интересов граждан страны (правовой принцип).
Основной целью государственного управления является максимальный учет воли населе-
ния страны (политический принцип) и в качестве основных ценностей государственного
управления рассматриваются его эффективность, экономичность и результативность (ме-
неджерский принцип).

Говоря о сущности понятия государственное управление экономикой, следует отметить,
что государственное управление экономикой может быть рассмотрено в двух смыслах: в
широком — 1) деятельность государственных органов по регулированию экономических
отношений в соответствующих секторах экономики и в узком —2) деятельность руковод-
ства органа исполнительной власти, направленная на выполнение возложенных на этот го-
сударственный орган полномочий, достижение поставленных целей в установленной сфере
деятельности, получение запланированных результатов с использованием оптимального
количества материальных и финансовых ресурсов.

Целью управленческого учета является подготовка и представление менеджерам орга-
низации достоверной, полной и своевременной информации для принятия управленческих
решений, направленных на достижение целей организации.
Система управленческого учета в организации действует посредством ряда функций, сре-
ди которых можно выделить следующие: разработка и/или внедрение систем обмена ин-
формацией между различными сегментами организации и представления информации
(подготовка разного рода внутренних управленческих отчетов); анализ информации и
планирование их деятельности.

Традиционно большинство исследователей в области управления считают, что «управ-
ление — это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для
того, чтобы сформулировать и достичь цели организации». Существует также мнение, что
к функциям управления необходимо причислять целеполагание, планирование, организа-
цию, координацию, корректировку, мотивацию, контроль, оценку результатов. При этом,
говоря о функциях государственного управления, их следует отличать от государственных
функций, под которыми понимается регулярно осуществляемая органом исполнительной
власти деятельность по реализации властных полномочий (основных и вспомогательных).

Следующей функцией, требующей обоснования ее отнесения к функциям государствен-
ного управления, является аудит, который следует рассматривать в двух видах: внешний и
внутренний. Внешний аудит в системе государственного управления осуществляют Счет-
ная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образова-
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ний. Главное предназначение внешнего аудита — подтвердить достоверность информации
о бюджетных доходах и расходах, а также сведений, отражающих состояние бюджетного
процесса на всех его стадиях. Внешний аудит играет особую роль в системе государствен-
ного управления, так как его независимость от исполнительной власти позволяет рассмат-
ривать выводы этого вида контроля как истину в последней инстанции и при необходи-
мости корректировать цели и задачи государственного управления. Очевидно, при таком
подходе внешний аудит является не только функцией государственного управления, но и
его важнейшим инструментом.

Не меньшая роль отводится и внутреннему аудиту государственного органа, в рамках
которого контрольно-аудиторское подразделение подтверждает информацию о деятельно-
сти органа исполнительной власти в целом, его структурных подразделений и территори-
альных органов (при их наличии).

Внутренний аудит направлен на подготовку информации путем ее систематизации и
оценки для принятия управленческих решений. Данное обстоятельство позволяет отне-
сти внутренний аудит к процессу управления. Учитывая, что реализация управленче-
ских решений сопровождается их планированием, организацией, мотивацией, учетом и
контролем, можно заключить, что внутренний аудит обусловливает все остальные управ-
ленческие функции и сам обусловлен ими. Внутренний аудит должен быть спланирован,
организован, мотивирован, учтен и проконтролирован, в свою очередь все эти процессы
должны быть подвергнуты аудиту, что свидетельствует об их взаимозависимости.

Таким образом, аудит (внешний и внутренний) относится к государственному управле-
нию, находится во взаимообусловленных и взаимозависимых отношениях с другими функ-
циями управления и, следовательно, является самостоятельной управленческой функцией
вообще и функцией государственного управления в частности.
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