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Я

вляясь важнейшим элементом финансовой системы России, государственный финансовый контроль играет ключевую роль в достижении законности и эффективности использования
бюджетных средств. Однако в этой сфере у
нас далеко не все благополучно. Нельзя не
отметить недостаточную разработанность
важных элементов механизма государственного финансового контроля. Особое
значение государственный финансовый
контроль имеет в современный период,
отличающийся макроэкономической и
геополитической нестабильностью, быстрой сменой тенденций развития, появлением новых рисков, усилением коррупции.
Так, экономическая ситуация в России в
2015 г. характеризуется снижением инвестиционной активности, спадом промышленности, уменьшением объемов строительства, оборота розничной торговли и
реальных денежных доходов населения.
По оценкам Министерства экономического развития РФ, темпы роста ВВП в
2015 г. ожидаются на уровне 96,1%. В годовом сравнении спад ВВП во II квартале
2015 г. составил 4,4% (в I квартале 2015 г. –
2,2%). Известен достаточно оптимистический прогноз социально-экономического
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развития России в 2016–2018 гг., подготовленный правительством РФ. По нашему
убеждению, реализация прогноза будет
зависеть в значительной степени от активизации внутренних факторов, в том числе
эффективности расходования бюджетных
средств и осуществления государственного
финансового контроля.
Бюджетные деньги – это мощный инструмент контроля за эффективным использованием бюджетных ресурсов, инструмент борьбы с коррупцией, которая оценивается экспертами в 100 млрд долларов в
год. По этому показателю Россия сейчас
занимает 154-е место рядом с Конго и Гвинеей-Бисау. Только выявленные финансовые нарушения по стоимости в 3,5 раза
превышают проектные бюджетные расходы на техническое перевооружение промышленности и повышение конкурентоспособности российских товаров.
Второй год подряд объем выявленных
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (ФСФБН) нарушений законодательства РФ в финансово-бюджетной
сфере превышает 1 трлн рублей. По данным ФСФБН, в 2013 г. служба выявила нарушения в финансово-бюджетной сфере
на сумму 1,5 трлн рублей, что составляет
2% ВВП или 12% расходов федерального
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бюджета России. Общий объем выявленных в 2014 г. нарушений увеличился по
сравнению с 2013 г. на 33,4%. Объем выявленных наиболее серьезных финансовых
нарушений в абсолютном измерении увеличился в 1,5 раза и составил 320,3 млрд
рублей1. Настораживает негативная тенденция к нарастанию финансовых нарушений в бюджетной сфере.
В настоящее время в сфере государственного финансового контроля России
имеется множество нерешенных проблем.
По нашему убеждению, следует обратить
внимание на три ключевые проблемы:
1) неразвитый категориальный аппарат;
2) слабая институциональная структура
государственного финансового контроля;
3) кадровое обеспечение государственного финансового контроля.
Первая проблема – это отсутствие четкого понятийного аппарата. Парадоксально,
но факт. До сих пор нет единого подхода к
определению понятия «государственный
финансовый контроль». Как тут не вспомнить французского философа Рене Декарта: «Уточняйте понятия и вы избавите мир
от половины его заблуждений». Как он
прав!
Совершенствование
законодательства
РФ в финансово-контрольной деятельности путем изменений норм действующего
Бюджетного кодекса РФ, положений закона о Счетной палате РФ, принятия закона
об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных образований, а также подготовки новой редакции
Бюджетного кодекса не только не решило
проблему формирования понятийного аппарата, но и усугубило ее противоречивыми трактовками и отсутствием согласованности с установками других нормативных
правовых документов2. Это относится к таким распространенным и постоянно употURL: http://rosfinnadzor.ru/work/pokazateli_ deyatelnosti/4154410/
2 URL: http://www.consultant.ru/search/; http://
budcodex.ru/discussion
1

ребляемым понятиям, как «финансовый
контроль», «государственный финансовый
контроль», «государственный финансовый
контроль в бюджетной сфере» и т. п.
Не нашли отражения в законодательстве и методы оценки эффективности использования бюджетных средств. Отметим,
что в 2014 г. контрольными мероприятиями, проведенными ФСФБН, выявлено нарушений (неэффективного использования
бюджетных средств) на сумму 229,4 млрд
рублей. Структура нарушений характеризуется увеличением на 11,0 процентного
пункта доли неэффективного использования средств в общем объеме нарушений,
которая составила 21,7% от общей суммы
выявленных нарушений3.
Контроль и аудит эффективности использования бюджетных средств являются
действенными инструментами механизма
государственного финансового контроля,
оказывающими влияние на эффективность функционирования публичных финансов, удовлетворенность населения России предоставляемыми государственными
услугами. Отсутствие четких критериев и
единой, оптимальной методики оценки
эффективного использования бюджетных
средств является, на наш взгляд, одной из
существенных проблем организации финансового контроля.
Государство, определяя задачи реформирования государственного финансового
контроля, не дает четких определений базовых понятий финансовой контрольной
деятельности. Это порождает ряд недоразумений и ошибок в этой деятельности.
Терминологическая неопределенность мешает контрольным органам осуществлять
предписанные функции в пределах установленных полномочий. Так, в рамках изменений в проекте новой редакции Бюджетного кодекса РФ произошло сведение
понятия и роли государственного финансового контроля до уровня бюджетного
контроля. Такой подход может привести к
ограничению возможностей общества по
URL: http://rosfinnadzor.ru/work/pokazateli_ deyatelnosti/4154410/
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контролю за использованием государственных средств. В то же время в Лимской
декларации подчеркивается необходимость контроля за всеми государственными финансами, независимо от того, отражены они в общем национальном бюджете
или нет.
В действующих законодательных и
нормативно-правовых актах до сих пор нет
четкого разграничения таких понятий, как
«государственный финансовый контроль»,
«государственный финансовый аудит»1.
Слабо проработана классификация различных видов государственного финансового контроля, а также методов его осуществления. Так, в современных условиях
приобретает актуальность разработка видов финансового контроля по критерию
результативности, окупаемости контрольных мероприятий.
Исходя из данного критерия можно выделить окупаемые (результат превосходит
затраты в 2 и более раз), частично окупаемые (результат превосходит затраты в 1–
1,9 раза), неокупаемые (результат ниже затрат) контрольные действия.
Данная классификация имеет практическую ценность для повышения эффективности и качества деятельности органов государственного финансового контроля.
В конечном счете очевидна необходимость качественной, системной проработки понятийного аппарата системы государственного финансового контроля. По
нашему мнению, она должна проводиться
в рамках специальной рабочей группы,
включающей представителей органов законодательной и исполнительной власти
РФ, научного сообщества и специалистовпрактиков, занимающихся проблемами
государственного финансового контроля.
Вторая проблема – формирование единой
системы государственного финансового контроля. На современном этапе институциональная структура государственного финансового контроля характеризуется раздробленностью, отсутствием четкой форURL: http://www.consultant.ru/search/; http://
budcodex.ru/discussion
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мулировки порядка взаимодействия различных контролирующих органов, оснований проведения контрольных действий,
дублированием функций и полномочий
органов государственного контроля в сфере финансов, отсутствием единой методологической базы государственного финансового контроля и единого подхода к
оценке его эффективности, непрозрачностью результатов работы органов государственного финансового контроля, слабым
освещением в СМИ наложения санкций за
допущенные хищения, нецелевое расходование бюджетных средств, другие нарушения бюджетного и налогового законодательства.
Эти недостатки обостряются в условиях
адаптации государственного финансового
контроля к особенностям программного
бюджета, формирования методологического инструментария оценки эффективности исполнения федеральных целевых
программ, государственных программ, а
также выполнения государственных заданий учреждениями бюджетного сектора.
Для создания действенной системы государственного финансового контроля необходимо расширить базовые принципы
его формирования за счет учета:
‒ процессного подхода, ориентированного на конечный результат;
‒ встроенности контроля в процессы
управления;
‒ функциональности (ответственность
контроля за конкретный процесс и результат);
‒ риск-ориентированного подхода (выявление в деятельности подконтрольных
организаций областей повышенного риска
и сосредоточения ресурсов для осуществления надзора в более интенсивном режиме);
‒ ориентированности контроля на достижение позитивного результата всего
процесса управления, а не только его отдельных частей.
Эти принципы следует заложить в основу формирования институциональной
структуры государственного финансового
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контроля, которое, по нашему мнению,
должно идти в двух направлениях:
1) определение места и роли каждого
звена в системе государственного финансового контроля, установление четких рамок действий контрольных органов, позволяющих устранить дублирование их
функций;
2) создание единой системы государственного финансового контроля в форме
федеральной службы, позволяющей закрепить предметы контроля и полномочия
отдельных институтов государственного
финансового контроля, координировать
их взаимодействие, обеспечить интегральную оценку эффективности функционирования государственного финансового
контроля в РФ, сформировать стратегию
развития системы государственного финансового контроля на средне- и долгосрочную перспективу.
Третья проблема – это кадры для системы
государственного
финансового
контроля.
Ключевым условием формирования объективного и эффективного государственного финансового контроля является подготовка высококвалифицированных аудиторов и экспертов-аналитиков. Они должны не только владеть методами коммерческого аудита как нормативно закрепленного вида предпринимательской деятельности (этих специалистов система высшего
профессионального образования готовит с
1990-х гг.), но и обладать знаниями в сфере
государственного финансового контроля.
К основным компетенциям, которыми
должны владеть современные государственные контролеры и аудиторы, можно
отнести:
‒ владение современной методологической базой оценки бюджетной эффективности, в том числе при оценке государственных программ;
‒ применение адаптированных методик проведения конкретных контрольных
мероприятий;
‒ владение методами аудита эффективности, налогообложения, контроллинга, риск-менеджмента, позволяющими

идентифицировать вероятность рисков
финансовых нарушений;
‒ проведение анализа и оценки эффективности выполнения государственных заданий и использования бюджетных
средств.
Считаем, что в РЭУ им. Г. В. Плеханова
может быть открыта образовательная программа «Государственный финансовый
контроль», которая позволит сформировать важнейшие профессиональные компетенции будущего аудитора и экспертааналитика.
Таким образом, назрела необходимость
проведения
научного
исследования,
имеющего конечной целью разработку
концепции единой государственной системы финансового надзора и контроля,
нацеленной на предотвращение нарушений и хищений, а также профессиональных стандартов осуществления финансового контроля и надзора, образовательной
программы в сфере государственного финансового контроля.
К задачам такого исследования следует
отнести:
‒ формирование глоссария в области
государственного надзора и контроля;
‒ исследование зарубежных систем государственного надзора и контроля;
‒ исследование возможности применения зарубежного опыта в российской
практике (в частности, изменения функций Счетной палаты РФ);
‒ формирование концепции единой
общегосударственной системы надзора и
контроля;
‒ разработку профессиональных стандартов и образовательных программ в области государственного надзора и контроля.
Методология исследования должна базироваться на общенаучных методах исследования, теории публичных финансов,
Лимской декларации руководящих принципов контроля ISSAI, риск-ориентированном подходе.
Высокий уровень профессиональной
подготовки выпускников образовательной
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программы в области государственного
финансового надзора и контроля должен
обеспечиваться, на наш взгляд, углубленными знаниями в области финансов, бюджетного учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита эффективности, рискменеджмента, нормативно-правового обеспечения государственного финансового
контроля.
Образовательная программа, ориентированная на профессиональное освоение
методов анализа бюджетной эффективности, консалтинга, на получение навыков
применения процедур экспертизы, использование специализированных программных средств, даст стартовый интеллектуальный капитал для академической и
научной карьеры, в том числе возможности участия в международных проектах и
стажировках в университетах Европы и
США (диссертация PhD, Post doc). Выпускники данной программы смогут работать в Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетных палатах субъектов РФ, государственных и муниципальных учреждениях, в том числе Министерстве финансов, департаментах бюджетного
контроля РФ и субъектов РФ, специализирующихся на проведении государственного и муниципального аудита в бюджетных,
автономных и казенных учреждениях,
анализа хозяйственной деятельности бюджетных, автономных и казенных учреждений, экспертизы проектов, бюджетов и
оказании финансовых консультаций, а
также в саморегулируемых организациях
системы финансового контроля.
Значимость концептуальной модели
функционирования государственного финансового контроля в России будет заключаться:
‒ в предложениях для законодательного закрепления и разделения функций,

ответственности и полномочий органов
государственного финансового контроля,
определения порядка проведения внутреннего, внешнего, ведомственного контроля и стандартов организации государственного финансового контроля;
‒ повышении персональной ответственности контролеров и руководителей
контролирующих органов за результативность проверок;
‒ предложении методов и критериев
оценки
эффективности
расходования
бюджетных средств;
‒ предложениях методики оценки эффективности осуществления государственного финансового контроля;
‒ рекомендациях
по
применению
риск-ориентированного надзора.
Комплекс мер разработанной модели
должен быть закреплен законодательно,
поскольку именно законодательные инициативы – серьезный шаг на пути формирования эффективной системы государственного финансового контроля. Практическая реализация научной модели государственного финансового контроля будет
способствовать повышению результативности расходования бюджетных средств и
недопущению бюджетных правонарушений, повышению качества управленческих
решений в сфере финансов и, как следствие, созданию условий для модернизации
отечественной экономики и повышения
уровня жизни населения.
Таким образом, формирование четкого
понятийного аппарата государственного
финансового контроля, создание эффективной институциональной структуры и
насыщение ее квалифицированными кадрами – магистральные пути повышения
эффективности государственного финансового контроля в современной России.
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