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Административная структура Нидерландов 
 Конституция Голландии : децентрализованное унитарное государство 

 

 Три уровня правительства: 

    → центральное правительство (государство): 11 министерств, 128 

независимых ведомств 

    → региональные органы власти: 12 провинций 

    → местные органы власти: 403 муниципалитета 

 

 Каждый уровень государственного управления располагает собственной 
демократической структурой (выборные органы) 

 

 Провинции и муниципалитеты: «совместные административные  
задачи» с центральным правительством (финансируются за счет  
специальных целевых грантов) 

 

 Доход: как налоги, так и сборы (взносы социального страхования и выплаты, 
связанные со здравоохранением, ориентированы на конкретные потребности) 

 

                  

               

 

 



Административная структура Нидерландов 

 

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 2014 ГОДА 

 

 Министерства и ведомства : 110,6 млрд. Евро 

    → это включает 20,8 млрд. Евро для провинций и  
        муниципалитетов (общего назначения) 

    → бюджет Министерства образования включает финансирование школ 

     

 Социальное обеспечение : 78,6 млрд. Евро (пособия по безработице, государственные 
пенсии, и т.д.) 

 

 Здравоохранение : 77,8 млрд. Евро (включая финансирование больниц) 

 

 Провинции и муниципалитеты располагают своими собственными бюджетами и 
структурой управления 

 

Государственный сектор Голландии: в основном децентрализован – выработка 
политических решений до некоторой степени централизована 



1986 – 1992 гг.: Решающие наработки в области 
внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 
В 1980-е годы  Высший орган финансового контроля указал на 

следующие недостатки в области внутреннего контроля: 
 
• Проблемы с подготовкой годовых отчетов (слишком поздно) 

 
• Нет отдельных подразделений внутреннего аудита 

 
• Высший орган финансового контроля включил проблемы в повестку 

дня Парламента 
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Скоординированный план в 1980-е годы 

Функционирование реформы государственного бухгалтерского 

учета 

 

Задачи: 

 

 Улучшенные информационные системы бухгалтерского учета 

 Усовершенствование внутреннего контроля 

 Введение внутреннего аудита 

 Министерство финансов, как центральный департамент для 

координации работы (роль Центрального управления 

гармонизации (CHU)) 

 Высший орган финансового контроля отчитался о достигнутом 

прогрессе 
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Работа VBTB (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording 
[«От бюджетной политики к политической подотчетности»] 
   

1999 год: Работа: “От бюджетной политики к политической 
подотчетности» : 

 
Повышение ценности информации для Парламента и граждан 
Голландии 
Связь между эффективностью, операциями и бюджетом 
Показатели эффективности и оценки политики 
От вводных факторов к выходным факторам / результатам 
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‘Работа VBTB’ 

Введение нового бюджета и системы бухгалтерского учета: 

“от бюджетной политики к политической подотчетности” 
(VBTB) 

 

 

Эффективность 

Операции € 
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‘Работа VBTB’ 

Бюджетный процесс 

 

1. Чего мы стремимся 

достичь? 

2. Какие шаги мы 

предпримем, чтобы 

достичь этого? 

3. Сколько это должно 

стоить? 

Ежегодные отчеты или 
отчет 

 

1. Достигли ли мы того, к 
чему стремились? 

2. Сделали ли мы то, что 
должны были сделать для 
того, чтобы достичь? 

3. Сколько мы заплатили?: 
стоило ли это столько, 
сколько мы ожидали? 

VBTB: больше информации об эффективности 
и действенности 



Характеристики VBTB 

  центральная роль политических задач, конкретные 
 операционные приоритеты и показатели 
 эффективности; 

 

  согласованность между бюджетом и учетными 
 документами; 

 

  руководство дает “отчет о том, что оно контролирует 
 ситуацию» в отношении операционной 
 эффективности и результативности процессов в 
 соответствующем министерстве 
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Наработки, вызванные введением VBTB 

Более четко определенная ответственность и 
обязанности в отношении следующего: 

 

 Определение политических задач, приоритетов и 
показателей эффективности 

 Руководство финансовыми и нефинансовыми 
процессами 

 Эффективность и действенность процессов 

 Более широкий охват годового отчета (включая “отчет о 
том, что ситуация находится под контролем”) 

 Новые информационные потребности руководства 

 Меняющаяся роль финансового контроля и функции 
аудита 
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Основные игроки в финансовом менеджменте и контроле 
(Нидерланды) 
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Система финансового менеджмента и контроля Упреждающий (ex ante) контроль / надзор / проверка бюджета и 

финансового менеджмента 

Последующий (ex post) контроль / надзор / аудиторская проверка 

бюджета и финансового менеджмента 

Внешний контроль = 

политический  / 

парламентский контроль 

Политический контроль Контроль министров  / правительства Парламентом посредством следующего: 

a. Ежегодное введение в действие законов о бюджете.  

b. Установление общих бюджетных и финансовых основ посредством введения в 

действие Органического закона о бюджете /  Закона о PFIC (Comptabiliteitswet). 

Контроль министров  / правительства Парламентом посредством 

следующего: 

a. Ежегодное голосование по (финансовым) отчетам министерств. 

b. Обсуждение аудиторских отчетов Высшего органа финансового 

контроля /  Счетной палаты. 

Внешний аудит Независимые аудиторские  проверки, проводимые Высшим органом 

финансового контроля /  Счетной палатой для Парламента. 

a. Ежегодное проведение аудиторских проверок (финансовых) отчетов 

министерств и финансового менеджмента министерств. 

b. Периодическое проведение аудита эффективности. 

Внутренний контроль = 

министерский и 

управленческий контроль 

(контроль со стороны 

руководства) 

1я линия внутреннего контроля Надзор: 

a. Со стороны министра за управляющим советом (SG/DGs; стратегический 

уровень); 

b. Со стороны руководителей (исполнители политик) штатных сотрудников 

(операционный уровень); 

c. Дополняется самоконтролем со стороны (исполняющих) штатных сотрудников 

и тестированием со стороны коллег. 

Иногда, на основании рисков, внутренняя проверка со стороны 

проверяющего департамента, посредством приказа руководителя 

(например, в случае крупномасштабного предоставления субсидий). 

2я линия внутреннего контроля Установление бюджетных и финансовых основ, внутренних регламентов и 

консультаций в рамках отраслевого министерства - осуществляет FEAD. 

Дополняется ограниченным превентивным контролем со стороны FEAD в 

особых случаях /  ситуациях / операциях / деятельности (обязательное 

финансовое заключение сторонней организации). 

2я линия внешнего контроля Установление правительственных широких бюджетных и финансовых основ и 

регламентов Министерством финансов / Генеральной дирекцией по бюджету. 

Дополняется ограниченным превентивным контролем со стороны Министерства 

финансов / Генеральной дирекции по бюджету в особых случаях /  ситуациях / 

операциях / деятельности (обязательное финансовое заключение (со стороны 

третьей организации). 

Внутренний аудит Аудиторские проверки, проводимые внутренним аудитором (CGAS).  

Аудиторские проверки финансового соответствия операционный аудит.  

Независимо от руководителя  / исполнителя политики, но в подчинении 

министра.   
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