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Особенности применения автоматизированной (цифровой) модели риск-

ориентированного подхода к организации публичного финансового 

контроля1 

После начала реализации проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации»2, принятого в целях исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», многие государственные институты и 

инструменты, включая публичный финансовый контроль, начали претерпевать 

существенные изменения. Начала меняться сама парадигма этого вида 

контрольной деятельности: наблюдается включение контрольных механизмов в 

бизнес-процессы, проходящие в повседневной деятельности подконтрольных 

лиц, можно заметить стремительный переход от состязательной модели 

контроля к партнерской. Кроме того, поменялась и главная задача 

контролирующих органов – от обнаружения правонарушения и наказания 

виновного происходит плавный переход к предупреждению правонарушений и 

преступлений. Меняется и формат проведения публичного финансового 

контроля с опорой на применение риск-ориентированного подхода: предлагается 

внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ)3, 

благодаря которым органы финансового контроля получат постоянный доступ к 

данным государственных информационных систем. «Представляется, что 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 

рамках научного проекта № 20-311-90010 «Трансформация системы публичного финансового контроля в 

условиях цифровизации публичного управления». 
2 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 04.06.2019 № 7). [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/info/35568/ (дата обращения: 

09.02.2022). 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 29.11.2021) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 



применение такой нормы создаст все условия для реализации риск-

ориентированного подхода к контрольной деятельности, снизит ресурсные 

затраты на ее осуществление, в том числе со стороны объектов контроля, и в 

целом позволит повысить эффективность контроля»4. Отметим, что 

вышеперечисленные нововведения, на наш взгляд, позволят значительно 

повысить эффективность контроля. 

Развитию цифровой модели риск-ориентированного подхода способствует 

внедрение относительно новой государственной информационной системы 

«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности» (ГИС ТОР КНД). Ее наиболее важные функции были обозначены 

в аналитическом докладе, подготовленном по заказу комитета РСПП по 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности5. Одной из них является 

«учет сведений о подконтрольных лицах или используемых ими 

производственных объектах, включая сведения о категориях риска (классах 

опасности)». В данном случае возникает вопрос обеспечения безопасности таких 

сведений и недопущения их попадания «не в те руки». В этой связи 

целесообразно обратить внимание на «Регламент подключения к защищенной 

сети ViPNet государственной информационной системы «Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», 

утвержденный приказом Минкомсвязи России6. В данном регламенте 

предусмотрено четыре варианта подключения к сети ViPNet ГИС ТОР КНД с 

использованием выделенного защищенного канала передачи информации, а 

также определенного класса защищенности информации (КС3) и 

предусматривающими использование определенной информационной системы 

(OC Windows).  

 
4 Исаев Э.А. Новая парадигма контроля: от репрессивности к превентивности // Бюджет. 2019. № 2. C. 32. 
5 См. подробнее: Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в Российской Федерации. 

Аналитический доклад 2018. М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2019. С. 58, 59. 
6 Приказ Минкомсвязи России от 12 декабря 2019 г. № 836 «Об утверждении Регламента подключения к 

защищенной сети ViPNet государственной информационной системы «Типовое облачное решение по 

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



Требуется обратить внимание, что данная система не лишена определенных 

недостатков. Например, не предусмотрена возможность получения доступа к 

вышеотмеченной сети при помощи мобильных устройств прямо во время 

проведения контрольных мероприятий. Данная проблема уже была затронута в 

некоторых источниках, где указывалось предложение предоставить доступ к 

сети при помощи устройств, работающих на ОС Android7. На наш взгляд, 

использование в данном случае вышеотмеченных операционных систем не 

является 1) абсолютно безопасным и 2) в принципе необходимым. В данном 

случае можно сконструировать переносные устройства, которые будут 

использоваться исключительно для получения доступа к системе ViPNet и 

должны работать на операционной системе собственного производства, 

сконструированной специально для данных устройств и настроенных для работы 

именно с ViPNet. Более того, стандартные антивирусные средства защиты, 

используемые на OC Windows, вряд ли являются пригодными для обеспечения 

столь важной информации. Представляется целесообразным разработка 

(создание) отдельной операционной системы, которая не будет столь 

масштабной, как OC Windows, но будет использоваться исключительно для 

выполнения функций, обозначенных выше, и будет, соответственно, более 

защищенной. 

Из вышеизложенного можно выделить довольно значимую проблему 

относительно хранения полученной в ходе контрольных мероприятий 

информации о подконтрольных лицах, в том числе и информации об отнесении 

конкретного подконтрольного лица к определенной группе риска. Данный 

информационный массив должен иметь повышенный уровень защиты и такую 

информацию нельзя хранить исключительно на одном носителе или на одном 

сервисе8. На наш взгляд, следует рассредоточить полученные сведения и 

разместить их на разных носителях, в разных местах и разных сервисах. При 

 
7 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-04_oblako_dlya_proveryayushchih_chinovnikov (дата обращения: 

13.02.2022). 
8 В данном случае имеется в виду возможность хранения информации, например, на облачном сервисе.  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-04_oblako_dlya_proveryayushchih_chinovnikov


этом необходимо защитить такую информацию путем создания двухфакторного 

доступа: это может быть выражено в необходимости введения двойного пароля 

или введение пароля может сочетаться с последующей необходимостью 

сканирования отпечатка пальца. Могут быть и иные варианты защиты. В таком 

случае даже при попытке взлома и получения несанкционированного доступа к 

такой информации, злоумышленники смогут получить в распоряжение лишь 

незначительную часть имеющихся там сведений и, тем самым, не смогут 

нарушить или навредить хозяйственной деятельности подконтрольного лица.  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие умозаключения. 

Вследствие развития информационных технологий и цифровизации многих 

общественных и государственных институтов, включая и публичный 

финансовый контроль, трансформируются и определенные подходы, 

используемые контролирующими органами в отношении подконтрольных лиц. 

Данная трансформация формирует и новые группы риска, на которые опирается 

риск-ориентированный подход. Одной из таких новых групп является, на наш 

взгляд, группа цифрового риска или киберриска9. Данный риск (группа риска) 

имеет отношение, прежде всего, к информации, которая становится доступна 

органам государственного финансового контроля, и которая расположена на 

определенных носителях информации, о которых мы уже упоминали выше. 

Данная группа риска имеет отношение и к обеспечению финансовой 

устойчивости государства. Указанная группа риска заслуживает повышенного 

внимания, поскольку в эпоху развития информационных технологий кража или 

утрата имеющейся информации может создать серьезную опасность для 

функционирования как органов государственной власти (включая 

контролирующие органы), так и хозяйствующих субъектов (включая 

подконтрольных лиц). 

 
9 Данные понятия достаточно широко распространены в зарубежных источниках. См. например: The Risk-Based 

Approach to Cybersecurity. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-

insights/the-risk-based-approach-to-cybersecurity# (дата обращения: 14.12.2022); Cybersecurity: Setting a Cyberrisk 

Management Strategy. [Электронный ресурс]. URL: CTC Guide to Cybersecurity - Executive Summary.pdf -  (дата 

обращения: 13.02.2022). 
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https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1644770300&tld=ru&lang=en&name=CTC%20Guide%20to%20Cybersecurity%20-%20Executive%20Summary.pdf&text=Cybersecurity%3A%20Setting%20a%20Cyberrisk%20Management%20Strategy.&url=https%3A%2F%2Fwww.marshmclennan.com%2Fcontent%2Fdam%2Fmmc-web%2FGlobal-Risk-Center%2FFiles%2FCTC%2520Guide%2520to%2520Cybersecurity%2520-%2520Executive%2520Summary.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&sign=a0aab2c2f70a86533ec7c635ae0c657c&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1644770300%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3DCTC%2520Guide%2520to%2520Cybersecurity%2520-%2520Executive%2520Summary.pdf%26text%3DCybersecurity%253A%2BSetting%2Ba%2BCyberrisk%2BManagement%2BStrategy.%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.marshmclennan.com%2Fcontent%2Fdam%2Fmmc-web%2FGlobal-Risk-Center%2FFiles%2FCTC%252520Guide%252520to%252520Cybersecurity%252520-%252520Executive%252520Summary.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Da0aab2c2f70a86533ec7c635ae0c657c%26keyno%3D0%26nosw%3D1


В качестве заключения акцентируем внимание на положительных и 

отрицательных сторонах риск-ориентированного подхода в условиях цифровой 

трансформации публичного финансового контроля. Среди положительных 

сторон данного явления можно назвать способствование переходу контрольной 

деятельности от устоявшейся репрессивной модели проведения к партнерской; 

способствование в становлении модели предупреждения совершения 

возможных правонарушений и постепенного отказа от существовавшей ранее 

конструкции определения уже свершившегося правонарушения и поиска 

виновного; перевод практически всей имеющейся информации по 

подконтрольным лицам и группам риска, к которым они относятся, в цифровой 

(электронный) формат; создание и использование в контрольной деятельности 

новейших цифровых инструментов (таких, как ГИС ТОР КНД), 

способствующих, в том числе, ускорению осуществления и реализации 

контрольных процессов; снижение давления на проверяемых лиц путем 

уменьшения количества проверок, а в некоторых случаях и их полного 

устранения. Среди негативных факторов цифровизации риск-ориентированного 

подхода можно отметить стремительно возрастающую опасность цифрового 

риска (киберриска), связанного с возможностью посторонних лиц получить 

доступ к информации о подконтрольных лицах и их группах риска. Вследствие 

такой возможности возрастает и, в том числе, угроза нарушения прав и законных 

интересов этих лиц. Таким образом, все большую актуальность получает вопрос 

о защите информации (кибербезопасности), представляющий собой отдельную 

тему для исследования. 

Отметим также некоторые прогнозы относительно дальнейшего развития 

риск-ориентированного подхода к организации контрольной деятельности в 

условиях цифровой трансформации. На наш взгляд, несмотря на имеющиеся на 

сегодняшний день недостатки, цифровизация в ближайшем будущем сможет 

обеспечить реализацию нового формата контрольной деятельности в сфере 

публичных финансов в целом, а также применение электронного формата риск-

ориентированного подхода, в частности. 


