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Статья посвящена исследованию особенностей такого направления деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, как аудит эффективности. Анализируются подходы к оценке эффективности публичных расходов, обсуждается вопрос об установлении ответственности за неэффективное использование публичных средств.
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The article deals with features of performance audit as a line of activity of regional and municipal control and audit bodies. Author examines approaches to evaluating the effectiveness of public expenditures, discusses the issue of assessing responsibility for the inefficient use of public funds.
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Новой перспективной формой осуществления регионального финансового контроля является аудит эффективности расходования бюджетных средств и использования регионального публичного имущества. Данное направление работы контрольно-счетных органов в последнее время достаточно активно развивается. Этим обусловлено появление новых подходов к проведению аудита эффективности, разработке методик и стандартов, уточнению критериев эффективности.
Традиционно аудит эффективности рассматривается в качестве средства, направленного на выявление неэффективного поведения в процессе использования бюджетных средств. По мнению В.А. Жукова, аудит эффективности - это проверка эффективности деятельности объектов контроля по использованию финансовых, материальных и природных ресурсов и разработка системы мер по устранению выявленных нарушений, недостатков и проблем <2>. А.Н. Саунин определяет аудит эффективности как "разновидность финансового контроля государственных средств, осуществляемого путем проведения проверок деятельности органов государственной власти и других распорядителей и получателей государственных средств в целях определения эффективности использования ими государственных средств, полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач" <3>. В настоящее время активно развивается не только последующий, но и предварительный аудит эффективности.
--------------------------------
<2> Жуков В.А. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля // Учет и контроль. 2006. N 1. С. 18.
<3> Саунин А.Н. Аудит эффективности в государственном финансовом контроле // Финансы. 2004. N 9. С. 54.

Потребность в аудите эффективности в системе регионального финансового контроля обусловливается, прежде всего, качественными изменениями как федерального финансового законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, так и подзаконных актов органов местного самоуправления. Кроме того, немаловажным условием развития аудита эффективности является становление дееспособной системы внешнего финансового контроля на всей территории Российской Федерации. Лидирующие позиции в этом процессе занимают Счетная палата Российской Федерации и Контрольно-счетная палата Москвы. Однако в ближайшем будущем продолжающееся укрепление других контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации позволит осуществлять все формы осуществления финансового контроля в полном объеме, включая аудит эффективности.
В последнее время достаточно активно стал развиваться и муниципальный финансовый контроль представительных органов власти. Однако, как справедливо указывает А.В. Бликанов, одной из основных проблем, которую необходимо решить, является "незавершенность в вопросах формирования муниципальных контрольно-счетных органов", поскольку "на региональном уровне функции таких органов, по сути, выполняют контрольно-счетные органы субъектов" <4>.
--------------------------------
<4> Бликанов А.В. Государственный аудит региональных бюджетов // Финансы и кредит. 2008. N 4 (292). С. 48.

Важно отметить, что в России продолжает изменяться система публично-управленческих отношений. В результате этого первостепенное значение приобретают качество работы и конкретный результат деятельности как отдельных должностных лиц, так и государственных органов в целом. Это касается всех территориальных единиц Российской Федерации, независимо от уровня власти, статуса субъекта или размера муниципального образования. Можно согласиться с мнением С.Н. Рябухина о том, что "аудит эффективности государственных расходов представляет собой современную форму финансового контроля, роль которого значительно изменяется и который обладает значительными потенциальными возможностями" <5>.
--------------------------------
<5> Рябухин С.Н. Аудит эффективности государственных расходов в современной практике финансового контроля // Финансы. 2003. N 4. С. 54.

В последние годы наметилась тенденция ускорения темпов социально-экономического развития государства, увеличения количества инвестиций в отдельные секторы экономики. Кроме того, продолжается реализация национальных проектов. Это требует принятия более эффективных управленческих решений на всех уровнях власти. В связи с этим можно согласиться с мнением председателя Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашина о том, что ключевым условием обеспечения выполнения всех социальных обязательств государства при одновременном сохранении стимулов для перехода экономики к инновационной модели развития является резкое повышение эффективности и результативности работы органов государственной власти на всех уровнях <6>.
--------------------------------
<6> См. подробнее: Степашин С.В. Выступление на совещании по вопросам совершенствования государственного контроля в Российской Федерации (Москва, Кремль, 11 декабря 2008 года).

Требование повышения эффективности использования всех публичных ресурсов обусловлено необходимостью смягчения последствий финансово-экономического кризиса. В настоящее время отдельным направлением деятельности государственных органов является повышение эффективности использования выделяемых межбюджетных трансфертов. Однако важно обратить внимание на то, что на практике могут возникать определенные проблемы. В частности, под повышением эффективности публичных расходов зачастую понимается их простая экономия. Однако это совершенно разные по содержанию явления. Более того, последствия реализации таких мероприятий могут привести к совершенно разным результатам. В настоящее время именно аудит эффективности является перспективным механизмом, хотя и требующим дальнейшей разработки, способным повлиять на повышение эффективности использования бюджетных ассигнований на федеральном и в особенности на субфедеральном и местном уровнях. Именно это обстоятельство позволяет считать его особой формой осуществления регионального финансового контроля.
Аудит эффективности представляет собой санкционированную государством и органами местного самоуправления деятельность органов внешнего финансового контроля, направленную на определение степени результативности движения бюджетных ассигнований и использования публичного имущества с целью повышения качества публичного управления и, как следствие, повышения уровня жизни населения.
В настоящее время для полноценного развития экономики как на федеральном, так и на субфедеральном и местном уровнях недостаточно системы финансового контроля, в которой преобладает последующий финансовый контроль. В связи с этим приоритетным направлением развития внешних контрольно-счетных органов всех уровней должно стать усиление института предварительного финансового контроля, важнейшим элементом которого является выявление фактов неэффективного использования бюджетных средств и публичного имущества. При этом важно отметить, что аудит эффективности не должен заменять собой традиционные формы осуществления финансового контроля, такие как ревизия и проверка. Все формы осуществления финансового контроля должны дополнять друг друга. Так, к примеру, в большинстве органов внешнего финансового контроля зарубежных стран на долю аудита эффективности приходится примерно половина от общего числа контрольных мероприятий <7>.
--------------------------------
<7> См. подробнее: Пансков В.Г. Аудит эффективности расходования государственных средств // Финансы. 2006. N 5. С. 65.

Однако по отношению к традиционным формам осуществления финансового контроля аудит эффективности должен иметь как методические, так и организационные особенности. В качестве примера установления таких особенностей следует привести п. 1.4 Инструкции по организации и проведению контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой Москвы: "Порядок подготовки, проведения и оформления контрольных мероприятий в рамках аудита эффективности включает в себя в отличие от других контрольных мероприятий утверждаемый план-задание и программу контрольного мероприятия".
Вместе с тем в настоящее время основными формами осуществления регионального финансового контроля остаются проверка и ревизия, а аудит эффективности по-прежнему носит второстепенный характер для большинства контрольно-счетных органов России. Как правило, это является следствием детальной неразработанности контрольных мероприятий, проводимых в рамках аудита эффективности, а также отсутствия ответственности за неэффективное использование средств. Абсолютно противоположного мнения придерживается З.З. Дударова, которая указывает на то, что "фактически аудит эффективности бюджетных расходов становится основным направлением бюджетного контроля" <8>. На наш взгляд, данное высказывание выглядит безосновательным.
--------------------------------
<8> Дударова З.З. Правовые основы системы бюджетного контроля в субъекте Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 46.

Практической целью реализации аудита эффективности должно стать не только повышение результативности бюджетных расходов, но и повышение качества управленческих решений в сфере публичных финансов. Так, по мнению С.В. Степашина, "объективное усиление функций государства в современных условиях ставит на повестку дня вопрос о повышении эффективности работы государственного аппарата и создании действенных пределов роста бюрократии" <9>.
--------------------------------
<9> Степашин С.В. Государственный аудит в Российской Федерации // Государственный аудит. Право. Экономика. 2009. N 1. С. 7.

В настоящее время Правительством Российской Федерации принята специальная Программа по повышению эффективности бюджетных расходов до 2012 года (далее - Программа), в которой закреплены общие подходы, направленные на повышение результативности публичных расходов. Цель данной Программы - "создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития" <10>.
--------------------------------
<10> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года" // СЗ РФ. 2010. N 28. Ст. 3720.

Однако стоит обратить внимание на период действия Программы и, соответственно, приоритетности названной цели - лишь до 2012 года, что вызывает вопросы.
Для достижения указанной цели, по мнению разработчиков Программы, необходимо решение следующих основных задач:
- четкое определение сфер ответственности как публично-правовых образований, так и государственных (муниципальных) органов соответствующих публично-правовых образований;
- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
- усиление роли федерального бюджета в решении вопросов модернизации и инновационного развития российской экономики;
- создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению государственных (муниципальных) услуг;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
- повышение качества финансового управления в общественном секторе, в том числе путем адаптации инструментов корпоративного менеджмента;
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;
- обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находящегося в собственности публично-правовых образований, и полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления <11>.
--------------------------------
<11> См.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года" // СЗ РФ. 2010. N 28. Ст. 3720.

При этом для реализации поставленных задач в 2010 - 2012 годах предлагается принять решения по ряду основных направлений, среди которых одним из ключевых является реформирование государственного (муниципального) финансового контроля и развитие внутреннего контроля.
Помимо этого, Программа определяет, что для развития системы государственного (муниципального) финансового контроля необходимо:
- организовать действенный контроль (аудит) за эффективностью использования бюджетных ассигнований, определив критерии эффективности и результативности их использования;
- уточнить полномочия государственных и муниципальных органов по осуществлению финансового контроля;
- ввести понятия внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, определив на законодательном уровне их формы, методы и объекты;
- привести систему государственного (муниципального) финансового контроля в соответствие с принципами и стандартами, установленными Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организацией высших органов финансового контроля (ЕВРО-САИ);
- установить меры ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации <12>;
--------------------------------
<12> В частности, предлагается установить закрытый перечень мер принуждения, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства. Рекомендуется предусмотреть совокупность мер бюджетно-правового принуждения и мер административно-правового принуждения; увязать определенные факты нарушения бюджетного законодательства с конкретными бюджетно-правовыми мерами принуждения и установить отсылку к применению административно-правовых мер принуждения; установить административные наказания за нарушения бюджетного законодательства.

- исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих субъектов <13>.
--------------------------------
<13> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года" // СЗ РФ. 2010. N 28. Ст. 3720.

Можно сделать вывод о том, что реформирование государственного (муниципального) финансового контроля должно осуществляться в русле общего подхода, направленного на повышение эффективности движения публичных средств. В связи с этим, развитие и повсеместное внедрение аудита эффективности является наиболее перспективным направлением, позволяющим решать обе поставленные на современном этапе задачи.
Важно отметить, что автор разделяет устоявшуюся в настоящее время точку зрения о том, что для создания в России действенной системы реализации аудита эффективности необходимо законодательное закрепление критериев оценки эффективности.
По мнению А.Н. Саунина, критерии оценки эффективности - это "качественные характеристики организации и количественные значения результатов деятельности объекта контроля, которые должны им выполняться и выступать образцом эффективного использования бюджетных средств. То есть критерии оценки эффективности характеризует то, что должно быть в организации деятельности проверяемой организации и какие результаты использования бюджетных средств должны быть получены" <14>.
--------------------------------
<14> Саунин А.Н. О методике выбора критериев оценки эффективности бюджетных расходов // Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Москвы. Выпуск N 1 (25). С. 101.

В настоящее время Счетной палатой Российской Федерации разработан Стандарт финансового контроля 104 "Проведение аудита эффективности использования государственных средств" <15> (далее - Стандарт). В п. 5.3.1 Стандарта указано, что критериями оценки эффективности являются "качественные и количественные характеристики организации, процессов и результатов использования государственных средств и (или) деятельности объектов проверки, которые показывают, какими должны быть организация и процессы и какие результаты являются свидетельством эффективного использования государственных средств".
--------------------------------
<15> Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 9 июня 2009 года, протокол N 31К (668). Данный стандарт разработан Сводным департаментом аппарата Счетной палаты Российской Федерации // Государственный аудит. Право. Экономика. 2009. N 2. С. 86.

Указанный Стандарт не закрепляет четких критериев, а определяет, что "критерии оценки эффективности выбираются для каждой установленной цели аудита эффективности" (п. 5.3.1), то есть для каждого контрольного мероприятия должны определяться свои критерии, причем в начале его проведения. Однако такой подход полностью лишает возможности создания института ответственности за неэффективное использование средств. Так, например, в рамках уголовного права отсутствие таких критериев не позволит определить объективную сторону преступления (содержание преступного деяния и его общественно опасные последствия), схожая ситуация может возникнуть и в административном праве.
В связи с этим необходима либо обязательная разработка единых критериев оценки эффективности и их правовое закрепление либо создание особого института правовосстановительной ответственности за неэффективное использование средств, закрепленного в отдельной главе Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).
В качестве критериев оценки эффективности использования бюджетных средств в большинстве источников определяются следующие:
эффективность - соотношение результата деятельности и расходов на достижение этого результата;
экономичность - взаимосвязь между объемом выделенных средств и достигнутым уровнем результатов;
продуктивность - это соотношение между объемом количественных результатов деятельности подконтрольного органа (объем оказанных услуг и прочее) и материальными затратами на содержание этого органа;
результативность - это степень достижения запланированных результатов.
По нашему мнению, в качестве критерия оценки эффективности должна выступать и действенность - обязательность расходования предоставленных межбюджетных трансфертов. Так, на практике встречаются случаи, когда финансовый орган субъекта Российской Федерации или муниципального образования, опасаясь проверки со стороны контрольно-счетных органов вышестоящих органов власти или по иным причинам, не осуществляет расходование предоставленных из бюджета другого уровня средств. В результате этих действий данные средства возвращаются, следовательно, в очередном финансовом году на такую сумму уменьшаются размеры предоставляемых межбюджетных трансфертов этому субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. Таким образом, финансовый орган своими действиями может причинить существенный ущерб бюджету субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Однако за такое бездействие в современном законодательстве не предусматривается ответственности.
В современных условиях реализация такого направления деятельности контрольно-счетных органов, как аудит эффективности, должна осуществляться всеми без исключения органами внешнего финансового контроля как федерального и субфедерального, так и местного уровней.
Важно отметить, что аудит эффективности на современном этапе должен совершенствоваться как форма осуществления как предварительного, так и последующего контроля.
При этом для предварительного контроля необходимо развивать механизм оценки, цель которой - выявление неэффективности расходования публичных ассигнований на стадии планирования расходов. На этом этапе наличие четких критериев оценки эффективности не является обязательным. Главенствующим здесь должно стать развитие института экспертизы эффективности публичных расходов. Важно отметить, что для данного вида аудита эффективности нет необходимости создания системы ответственности, так как без положительного решения комиссии, проводящей экспертизу эффективности публичных расходов, осуществление движения бюджетных средств будет невозможно. Подобная система активно применяется в США, например, при предоставлении субсидий малому бизнесу.
Для последующего контроля разработка четких критериев оценки эффективности является необходимой. Наличие таких критериев не приведет к созданию системы ответственности за неэффективное использование средств, важнейшим направлением которой будет правовосстановительная (материальная) ответственность. Для последующего аудита эффективности необходимо детальное закрепление всех элементов этого института в соответствующих нормативных правовых актах. Последующему аудиту эффективности должны подвергаться лишь те ассигнования, которые не проходили предварительного исследования. Соответственно, органы исполнительной власти будут заинтересованы в проведении предварительного аудита эффективности, не предусматривающего ответственность.
В настоящее время анализ эффективности планирования и использования региональных публичных средств позволяет оценить не только эффективность управленческих решений, но и качество работы конкретных должностных лиц, что в целом должно способствовать совершенствованию системы управления на субфедеральном и местном уровнях.
Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время аудит эффективности как форма осуществления финансового контроля на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований направлен на достижение основной цели - повышение результативности использования государственных (муниципальных) финансовых и материальных ресурсов. Это, в свою очередь, позволит ослабить последствия влияния кризисных явлений на экономику региона и всего государства.
На данный момент сложность реализации аудита эффективности на региональном и местном уровнях обусловлена тем, что по своему содержанию аудит эффективности - это не совсем контрольная деятельность, а в большей степени экспертно-аналитическая работа, для осуществления которой не все контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований обладают необходимыми навыками и опытом. С.М. Шахрай указывает на то, что в настоящее время неотъемлемой частью аудита эффективности является экспертно-аналитическая работа, составной частью которой выступает "экспертиза проектов законов и других нормативных правовых актов, международных договоров, федеральных (в пределах компетенции) и региональных программ и иных документов, затрагивающих вопросы бюджета соответствующего уровня, бюджетов государственных внебюджетных фондов, государственной собственности и финансов субъектов Российской Федерации, а также подготовка соответствующих аналитических материалов" <16>.
--------------------------------
<16> См.: Шахрай С.М. Конституционная модель государственного аудита в России // Право и финансовый контроль / Н.М. Казанцев и др.; Инст-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2009. С. 81.

Однако важно отметить, что для полноценной организации экспертно-аналитической работы на региональном и местном уровнях необходимо создание дополнительных условий и механизмов для ее проведения, а также осуществление подготовки квалифицированных кадров.
В силу специфики публичных правоотношений, возникающих при осуществлении регионального финансового контроля, процесс организации и проведения аудита эффективности должен в полной мере регламентироваться правовыми нормами. Это обусловлено тем, что в процессе контрольного мероприятия всегда возникают отношения власти и подчинения (контроля и подконтрольности), которые не должны допускать двойного толкования действий подконтрольных органов <17>. Вместе с тем именно при проведении аудита эффективности сложнее всего обеспечить единые, четко регламентированные требования к проведению таких контрольных мероприятий. Это вызвано размытостью и неразработанностью критериев эффективности ни в законодательстве, ни в юридической науке.
--------------------------------
<17> См. подробнее: Барыкин Е.А. Аудит эффективности в механизме государственного финансового контроля // Реформы и право. 2008. N 3. С. 54.

В настоящее время только наиболее крупные органы внешнего финансового контроля, такие как Счетная палата Российской Федерации, Контрольно-счетная палата Москвы и некоторые другие, обладают достаточным практическим и научным потенциалом для полноценной реализации такого направления деятельности, как аудит эффективности. Иную ситуацию можно встретить в других контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации, не говоря уже об органах муниципального финансового контроля. Иной точки зрения придерживается С.В. Степашин, утверждающий, что аудит эффективности прочно вошел в повседневную практику работы контрольно-счетных органов регионов и что это обстоятельство является особенно важным в свете реализации многих крупнейших государственных инвестиционных проектов и федеральных целевых программ на принципах софинансирования из региональных бюджетов <18>.
--------------------------------
<18> См. подробнее: Степашин С.В. Выступление на совещании по вопросу совершенствования системы государственного контроля. Москва. Кремль. 17 октября 2007 года // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2007. N 11. С. 3.

По нашему мнению, наименее сложным путем решения проблемы отсутствия необходимой квалификации у сотрудников региональных контрольно-счетных органов является создание при контрольно-счетных палатах субъектов Российской Федерации специальных общественно-экспертных структур (экспертно-консультационных советов или комиссий).
Указанные образования должны состоять не только из сотрудников контрольно-счетного органа, но и из приглашенных экспертов из схожих отраслей экономики (по направлениям контрольных мероприятий), а также представителей науки (юридической, экономической и управленческой), специализирующихся на объекте исследования <19>. Предметом обсуждения на таких советах (комиссиях) должны стать наиболее острые проблемы, связанные с эффективностью движения публичных средств не только бюджета субъекта Российской Федерации, но и всех местных бюджетов региона. При этом важно сказать, что это обязательно должна быть дееспособная и самое главное - мобильная организация, способная принимать в самые кратчайшие сроки необходимые решения:
--------------------------------
<19> В зависимости от объекта исследования в состав советов (комиссий) должны вводиться для проведения конкретного контрольного мероприятия дополнительные эксперты.

- о рациональности осуществления публичных расходов;
- о целесообразности получения публичных кредитных обязательств;
- об оценке эффективности использования публичного имущества;
- по вопросам, связанным с бюджетным планированием и бюджетным процессом, и т.д.
Для реализации такой модели организации проведения аудита эффективности необходимо разработать и принять ряд специальных нормативных правовых актов, закрепляющих общие основы осуществления экспертно-аналитической деятельности в рамках контрольных полномочий внешних органов финансового контроля. Более того, представленная модель выглядит вполне осуществимой, так как в среднем количество контрольных мероприятий по осуществлению аудита эффективности, проводимых одной контрольно-счетной палатой субъекта Российской Федерации, значительно уступает традиционным формам осуществления финансового контроля (ревизии и проверке). Так, например, Контрольно-счетной палатой Москвы проведено в 2006 году - 9, а в 2007 - 8 аудитов эффективности <20>. Похожую ситуацию можно наблюдать и в других субъектах Российской Федерации.
--------------------------------
<20> См. подробнее: Двуреченких В.А. О некоторых итогах, проблемах и перспективах проведения Контрольно-счетной палатой Москвы аудита эффективности формирования и использования государственных средств // Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Москвы. Выпуск N 1 (25). С. 86.

Границы аудита эффективности не определены окончательно, следовательно, в перспективе произойдет включение в него новых направлений, одним из которых должно стать исследование эффективности управленческих решений в сфере финансов, в том числе деятельность органов и должностных лиц в рамках бюджетного процесса. Другим важным направлением должен стать аудит эффективности неналоговых доходов, которые связанны с использованием публичного имущества.
Контрольно-счетным органам также необходимо оценивать эффективность предоставления региональным и местным предприятиям налоговых льгот, в частности производить оценку последствий таких льгот. Для этого потребуется разработать специальные критерии оценки (планируемые показатели) эффективности. Такими критериями могут стать рост производства, увеличение количества рабочих, итоговое увеличение налоговых поступлений, снижение социальной напряженности и многое другое.
Важнейшим направлением аудита эффективности должен стать анализ необходимости и результативности предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов или банковских кредитов физическим и юридическим лицам (гарантом возврата которых является соответствующий бюджет), а также получение кредитов для финансирования дефицита бюджета. Региональным контрольно-счетным органам необходимо осуществлять контроль за данной деятельностью.
Такая форма осуществления регионального финансового контроля, как аудит эффективности, требует не только детального нормативного правового регулирования, но и постоянной модернизации, а именно выявления и устранения пробелов и противоречий в действующем законодательстве и методических документах. Также следует отметить, что отдельной проблемой, препятствующей развитию аудита эффективности, является неоднозначность правовых норм, научных и методологических подходов к его осуществлению. До конца не ясна правовая природа аудита эффективности как формы осуществления общегосударственного финансового контроля. В частности, не определено, является ли аудит эффективности правовым или экономическим институтом. Так, например, в правовой теории нет единой концепции, в соответствии с которой вырабатывались бы правовые основы к организации и проведению проверок эффективности и рациональности использования государственных и муниципальных денежных средств и публичного имущества. Это, несомненно, является следствием отсутствия единой концепции общегосударственного финансового контроля в Российской Федерации и незавершенности правового регулирования этого института как на федеральном и региональном, так и местном уровнях.
Присоединяясь к мнениям других авторов, считаем, что наиболее актуальными проблемами современной системы общегосударственного финансового контроля является определение правовой сущности и правового режима аудита эффективности, а также его правовое закрепление в федеральном, региональном законодательстве и в муниципальных правовых актах.
Установление надлежащего правового режима аудита эффективности возможно только при четком легальном определении данного термина. В большинстве нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, как и в действующем федеральном законодательстве, отсутствует понятие "аудит эффективности". Следует отметить, что в сфере регионального контроля за публичными финансовыми законами не используется термин "аудит" (это вызвано существованием Федерального закона "Об аудиторской деятельности"), однако среди сотрудников региональных контрольно-счетных палат часто можно встретить должности аудиторов.
По нашему мнению, не совсем корректно использовать в законодательстве о региональном финансовом контроле термин "аудит", а правильно использовать такие понятия, как "публичный аудит" или "аудит эффективности". Это позволит отграничить контроль эффективности использования финансовых и материальных ресурсов от иных традиционных видов государственного финансового контроля, таких как проверка и ревизия, целью которых является обеспечение законности финансовых операций государства, а не эффективность расходования публичных средств. Помимо теоретического смысла, данный вопрос имеет сугубо практическое значение, так как в силу объективной сложности осуществления аудита эффективности (вызванной сочетанием правовых и экономических составляющих) такая форма осуществления регионального финансового контроля требует максимально качественного правового закрепления как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне муниципальных образований.
Определение понятия "аудит эффективности" не встречается в Федеральном законе от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" <21>, однако оно предусматривается в законах нескольких субъектов Российской Федерации. Так, например, в Законе Магаданской области "О Контрольно-счетной палате Магаданской области" определяется, что "аудит эффективности использования финансовых средств - это проверка экономичности и результативности использования средств областного бюджета, бюджетов территориальных внебюджетных фондов и областной собственности" <22>.
--------------------------------
<21> В ст. 2 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" установлено, что задачей данного контрольного органа является "определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности", а в ст. 16 указано, что Счетная палата Российской Федерации, помимо контроля за законностью, также осуществляет контроль за "рациональностью и эффективностью использования иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством Российской Федерации от иностранных государств и финансовых организаций" // СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 167.
<22> Закон Магаданской области от 10 ноября 2002 года N 289-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Магаданской области" // Магаданская правда. 20.11.2002. N 133 (1056).

В Законе Пермского края от 30 июля 2007 года N 78-ПК "О Контрольно-счетной палате Пермского края" дается следующее определение аудита эффективности - это "проверка деятельности органов государственной власти Пермского края и получателей бюджетных средств с целью определения эффективности расходования ими бюджетных средств и использования имущества, полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач" <23>.
--------------------------------
<23> Закон Пермского края от 30 июля 2007 года N 78-ПК "О Контрольно-счетной палате Пермского края" // Звезда. 02.08.2007. N 121.

В Законе Нижегородской области от 9 марта 2010 года N 36-З "О государственном финансовом контроле в Нижегородской области" определяется: "аудит эффективности использования финансовых и материальных средств, который представляет собой анализ и оценку деятельности объектов контроля в целях определения экономичности и результативности использования ими финансовых и материальных средств для выполнения возложенных на них функций и реализации поставленных перед ними задач" <24>.
--------------------------------
<24> Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года N 36-З "О государственном финансовом контроле в Нижегородской области" // Правовая среда. 12.03.2010. N 26 (1148) (приложение к газете "Нижегородские новости". 12.03.2010. N 42 (4414)).

В Законе Калужской области от 26 марта 1999 года N 3-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Калужской области" закрепляется, что "аудит эффективности - направление финансового контроля деятельности органов государственной власти и получателей бюджетных средств в целях определения эффективности использования ими бюджетных средств, полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач" <25>.
--------------------------------
<25> Закон Калужской области "О Контрольно-счетной палате Калужской области" от 26 марта 1999 года N 3-ОЗ // Весть. 08.10.2008. N 357-359.

В Законе Ульяновской области от 10 октября 2008 года N 170-ЗО "О Счетной палате Ульяновской области" определение аудита эффективности не раскрывается, но указывается, что аудит эффективности распространяется в отношении:
- средств бюджета субъекта Российской Федерации;
- средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;
- предоставляемых налоговых льгот (не только в отношении региональных налогов, но и в отношении налогов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований);
- имущества субъекта Российской Федерации.
В Законе Нижегородской области от 9 марта 2010 года N 36-З "О государственном финансовом контроле в Нижегородской области" указывается, что аудит эффективности использования финансовых и материальных средств включает в себя:
1) анализ и оценку экономичности использования объектом контроля средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, затраченных на достижение результатов его деятельности <26>;
--------------------------------
<26> При этом экономичность использования средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, определяется в названном Законе как достижение объектом контроля заданных результатов с использованием наименьшего объема средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, или наилучшего результата с использованием заданного объема средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области.

2) анализ и оценку результативности деятельности объекта контроля по выполнению поставленных перед ним задач, достижению фактических результатов по сравнению с плановыми показателями с учетом объема выделенных для этого средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области <27>.
--------------------------------
<27> Результативность использования средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, определяется в данном Законе как степень соответствия результатов деятельности объектов контроля запланированным результатам.

В ст. 19 Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года N 36-З "О государственном финансовом контроле в Нижегородской области" предусмотрено, что при проведении аудита эффективности использования финансовых и материальных средств органами государственного финансового контроля по согласованию с должностными лицами объекта контроля устанавливаются критерии оценки эффективности использования финансовых и материальных средств.
Критерии представляют собой обоснованные и выполнимые стандарты качества работы и контроля, на основе которых можно осуществить сравнительный анализ и оценить эффективность реализации программ, осуществления видов деятельности, экономических операций или выполнения функций объектами контроля. Критерии должны "соответствовать специфике деятельности объекта контроля и быть надежными, понятными и достаточными" <28>.
--------------------------------
<28> Статья 19 Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года N 36-З "О государственном финансовом контроле в Нижегородской области" // Правовая среда. 12.03.2010. N 26 (1148) (приложение к газете Нижегородские новости. 12.03.2010. N 42 (4414)).

Общие основы аудита эффективности также нашли свое отражение и в Примерном положении о контрольно-счетной палате муниципального образования Приморского края, в котором указывается, что задачами Контрольно-счетной палаты являются:
1) в области бюджетных отношений:
- проверка эффективности и целевого использования получателями средств бюджета муниципального образования, включая средства бюджетных кредитов;
- контроль состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности использования муниципальных заимствований, в том числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг;
2) в области использования и распоряжения муниципальным имуществом - оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с установленным порядком.
Исследуя общее отношение к аудиту эффективности в системе регионального финансового контроля, необходимо определить, в каких именно законодательных актах необходимо установить общие основы осуществления аудита эффективности.
Во-первых, основы аудита эффективности должны быть сформулированы в специально посвященных этому вопросу федеральных законах, разработка и принятие которых необходимы на современном этапе, а именно "О финансовом контроле в Российской Федерации", "Об общих принципах организации финансового контроля в Российской Федерации" или "О государственном аудите в Российской Федерации".
Во-вторых, основы аудита эффективности должны быть установлены в Бюджетном кодексе Российской Федерации. В этом случае необходимо одновременное правовое закрепление критериев результативности использования средств в рамках бюджетного процесса. Аудит эффективности станет логическим продолжением этой деятельности. Контрольно-счетные органы должны проверять достижимость поставленных в ходе бюджетного планирования целей и эффективность принятия в процессе исполнения бюджета решений.
В-третьих, институт аудита эффективности необходимо отражать и в каждом отдельном законе субъекта Российской Федерации "О контрольно-счетной палате" и (или) "О бюджетном процессе", а также в соответствующих нормативных правовых актах муниципальных образований.
В-четвертых, создание и закрепление единых для отдельно взятого субъекта Российской Федерации основ аудита эффективности на всей территории соответствующего региона можно осуществить путем принятия специального закона субъекта Российской Федерации "Об общих принципах организации государственного и муниципального финансового контроля на территории субъекта Российской Федерации".
Несомненно, наиболее правильный путь - правовое закрепление общих основ аудита эффективности на федеральном уровне, но в настоящее время это проблематично осуществить. Как отмечалось выше, Счетной палатой Российской Федерации разработан и утвержден Стандарт финансового контроля 104 "Проведение аудита эффективности использования государственных средств", но он не является обязательным для других контрольно-счетных органов Российской Федерации.
На современном этапе наиболее перспективным является установление правового механизма аудита эффективности и его основных направлений отдельно в каждом субъекте Российской Федерации и в каждом муниципальном образовании, в которых созданы внешние контрольно-счетные органы. Однако такой подход не позволит выработать единые критерии реализации аудита эффективности на всей территории государства.
В настоящее время ведущая роль в создании действенной системы аудита эффективности принадлежит Счетной палате Российской Федерации, которая способствует созданию института регионального аудита эффективности, путем разработки специальных методик его проведения, учебных пособий для сотрудников региональных контрольно-счетных органов <29>.
--------------------------------
<29> См., например: Внедрение аудита эффективности использования государственных средств в практику деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. С.В. Степашина (проект).

Важно отметить, что уже более пяти лет тому назад Счетной палатой Российской Федерации была разработана Методика проведения аудита эффективности использования государственных средств (далее - Методика). Указанная Методика была принята решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации 23 апреля 2004 года (протокол N 13 (383)). Методика разработана с учетом положений Ревизионных стандартов ИНТОСАИ (40 - 44, 166, 170, 183 - 185, 187, 191), а также на основе изучения опыта высших органов государственного финансового контроля ряда зарубежных стран. Однако в п. 1.2 Методики указано, что "настоящая Методика не содержит алгоритмов проведения аудита эффективности в конкретных ситуациях, которые могут встретиться на практике", а основной проблемой невозможности создания общих правил и процедур, которые необходимо выполнять при проведении любых проверок эффективности использования государственных средств, является то, что каждая проверка "имеет свое специфическое содержание, отличающее ее от других".
Все региональные органы финансового контроля были ознакомлены с Методикой, но она, к сожалению, не нашла повсеместного применения, так как непосредственно не определяет порядок проведения аудита эффективности, а лишь демонстрирует некий общий алгоритм, по которому должны действовать все органы контроля при его реализации.
Наиболее важным достижением Методики является указание на то, что при организации аудита эффективности необходимо обязательно получить конкретные результаты, которые могли бы способствовать:
- повышению эффективности, прозрачности и подотчетности в работе органов государственной власти и получателей бюджетных средств;
- решению наиболее значимых вопросов и проблем, которые соответствуют интересам общества;
- повышению эффективности работы органов государственной власти и получателей бюджетных средств, в том числе внедрению в их деятельность современных методов работы;
- более эффективному использованию государственных средств (п. 3).
Подводя итог, следует отметить, что в России наиболее корректным способом организации действующей системы регионального аудита эффективности является его правовое закрепление на субфедеральном уровне. Более того, примеры принятия законов и подзаконных актов "О финансовом контроле" на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований уже встречаются. Так, например, Контрольно-счетной палатой Москвы разработана и принята Инструкция по организации и проведению контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой Москвы, в которой значительное место уделяется аудиту эффективности.
Проблемой осуществления аудита эффективности в настоящее время является отсутствие в законодательстве института ответственности за неэффективное использование бюджетных средств и публичного имущества <30>. Это существенно замедляет развитие данного направления деятельности органов внешнего финансового контроля. Кроме того, отсутствие конкретного результата по итогам контрольного мероприятия значительно снижает практический интерес к такой форме осуществления финансового контроля.
--------------------------------
<30> С инициативой по введению уголовной ответственности за неэффективное использование бюджетных средств выступает председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин в стремлении повысить действенность государственного финансового контроля (см., например: Воробьев М. Тут можно любого человека подставить. Глава Счетной палаты предложил наказывать за неэффективное использование бюджетных средств // Время новостей. 19.04.2007. N 69).

Наиболее активно в настоящее время развивается анализ эффективности расходования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам другого уровня бюджетной системы.
Использование аудита эффективности доходов на уровне субъектов Российской Федерации и на местном уровне применяется в меньшей степени и, как правило, только в отношении неналоговых доходов (например, аудит эффективности использования государственного и муниципального имущества).




