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В настоящее время в Российской Федерации широко развер-
нулись работы по совершенствованию государственного управления
предприятиями, отраслями и экономикой страны в целом. Это
обусловлено острой социальной потребностью в смене экономи-
ческих и, как следствие, производственных, правовых и управ-
ленческих отношений в государстве. Прежние принципы государ-
ственного управления, хозяйствования оказались не просто неэф-
фективными, а скорее препятствующими воплощению в жизнь стра-
тегии социально-экономического строительства новой России. По
мере дальнейшего развития экономических реформ, преобразований
форм собственности, умножения и усложнения хозяйственных свя-
зей, постановки новых социально-экономических, научно-техни-
ческих и других задач, либерализации внешнеэкономической де-
ятельности возникла необходимость в выработке единого подхода
к реализации экономической стратегии, создании эффективной сис-
темы государственного управления в условиях новых производ-
ственных отношений.

В число актуальных задач совершенствования государственного
управления на современном этапе входит организация единой сис-
темы государственного финансового контроля, способствующей фор-
мированию полного и объективного представления о государст-
венных финансовых потоках и финансово-хозяйственной деятель-
ности экономических субъектов, обеспечивающего выявление, пре-
дупреждение и пресечение нарушений в управлении государствен-
ными финансовыми потоками и финансово-хозяйственной деятель-
ностью экономических субъектов.

Переход к рынку в условиях неустойчивых производственных
отношений порождает усложнение финансовой и хозяйственной
деятельности и, как следствие, необходимость возрастания роли
и значения финансового контроля за формированием и исполнением
бюджетов, эффективным использованием финансовых ресурсов из



всех источников. Это предполагает углубление внимания к фак-
тическому осуществлению финансовой, бюджетной, налоговой, кре-
дитной, денежной политики, политике цен, вопросам развития ва-
лютно-финансового аспекта внешнеполитического курса и внеш-
неэкономических связей Российской Федерации. В связи с этим
финансовый контроль в современной России представляется до-
пустимым видеть как деятельность уполномоченных государством
органов и организаций по надзору за законностью действий в
процессе формирования, распределения и использования денежных
фондов государства и муниципальных образований в целях осу-
ществления эффективной финансовой политики и хозяйственной
деятельности в обществе для обеспечения прав и свобод граждан.

Для определения состояния государственного финансового кон-
троля в современной России следует отделять специфические черты
развития России, обусловленные ее длительной историей, от новых,
перестроечных явлений.

Последний век в истории России представляет собой непре-
рывную цепь глобальных катаклизмов — войн, революций, ис-
требления народа, в результате которых разрушались культурные,
духовные, материальные ценности, устои государственности, ме-
нялись принципы политического и экономического развития, го-
сударственного строительства, уничтожался опыт предыдущих по-
колений. Институты, создающие устойчивость общества и госу-
дарства, постепенно исчезали. 90-е годы последнего столетия также
связаны с серьезными политическими изменениями, повлекшими
очередную смену характера экономических отношений.

Власть в России всегда была источником больших нетрудовых
доходов. Советский период не является исключением, в опреде-
ленном смысле именно в ту пору стала проявляться коррупция,
которая столь ярко процветает сегодня. В целом же современное
состояние российского общества и государства характеризуется не-
эффективностью управления, отсутствием правового государства,
несовершенством рыночной экономики и высокой степенью ее
криминализации, отсутствием устойчивого класса сельскохозяйст-
венных производителей. Следует особо отметить, что экономика
современной России существенно зависима от колебаний цен на
нефть, ориентирована на бесконтрольное использование и экспорт
природных ресурсов. Ситуация усугубляется еще и тем, что ре-
формирование происходит в отсутствие сильной государственной



власти и при остром дефиците финансовых ресурсов. Значительная
часть национального дохода уходит на саму перестройку, часть
расхищается, часть вывозится из России.

Одной из главных причин разрушения российской экономики
явилась реализованная в 90-х годах прошлого столетия модель при-
ватизации. По мнению отечественных ученых, в процессе ее осу-
ществления были допущены две принципиальные ошибки. Во-пер-
вых, одновременно с приватизацией воспроизводственных активов
предприятий их новым собственникам была предоставлена воз-
можность приватизации и рентного дохода. Во-вторых, новый "класс"
менеджеров —директоров и управляющих акционированными пред-
приятиями был по существу выведен из-под государственного фи-
нансового контроля и юридической ответственности за эффектив-
ность принадлежащих этим предприятиям активов. Сложилась па-
радоксальная ситуация, особенно нетерпимая в рамках естественных
монополий и крупных корпоративных объединений, где значительна
доля государственной собственности, а государство устранилось от
управления принадлежащим ему имуществом.

Роль государства в проводимых в России реформах начиная
с 1991 года неоправданно резко занижалась. Эволюция государ-
ственности, возникшая в связи с проблемой перехода к новым
экономическим отношениям, привела к потере ряда рычагов го-
сударственного управления, что не способствовало переходу к ци-
вилизованному рынку. Правовые административные механизмы го-
сударства, способные обеспечить устойчивость рыночной экономики,
были упразднены.

Необходимость усиления государственного управления объек-
тивно обусловлена тенденцией перехода к гражданскому обществу
и рыночной экономике: как показывает мировой исторический
опыт, усиление государственного управления необходимо в тех слу-
чаях, когда речь идет о достижении целей устойчивости общества
и государства, защите жизни, здоровья и имущественных интересов
отдельного гражданина. Реализация соответствующих задач не может
не сопровождаться определенными управленческими решениями ор-
ганов власти и действиями, носящими опережающий характер в
условиях риска и неопределенности.

Одной из целей устойчивого развития общества и государства
является обеспечение безопасности. В то же время безопасность —
необходимое условие реализации стратегии устойчивого развития



общества и государства. Безопасность личности, общества, госу-
дарства, экономики многими видится сегодня важнейшим условием
создания государственно-правовой, экономической и иной базы
для перехода к цивилизованному рынку.

Любое общество и государство, экономика не могут обеспечить
свою долговременную безопасность и устойчивость без четко ра-
ботающего механизма государственного управления в целом и кон-
трольных функций в частности. Вместе с тем, разрушая механизм
государственного управления советских времен, наше общество раз-
рушило и систему государственного контроля, обеспечивающего
устойчивость социалистического государства.

Справедливости ради следует отметить, что в России государ-
ственный финансовый контроль всегда был недостаточно эффек-
тивен. Массовые нарушения интересов государственной казны, вы-
ведение отдельных учреждений из сферы финансового контроля,
поверхностный и неполный по своей сути контроль, результаты
которого зачастую были предметом закрытого обсуждения, имели
место и в царской России. Застой, диспропорции в экономике,
приведшие к бедственному состоянию нынешнее российское об-
щество, также были заложены не только в концепциях реформ
перестройки экономики, но гораздо раньше — в 1958 году, когда
было упразднено Министерство государственного контроля СССР
и тем самым прервана обратная связь между принятыми решениями
и оценкой эффективности их выполнения, что, безусловно, спо-
собствовало снижению ответственности за результаты работы.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике на 2001
год и среднесрочную перспективу" нынешняя система управления
государственными финансами в стране характеризуется недостаточно
эффективным механизмом контроля. В Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
18 апреля 2002 года вновь отмечается, что функции государственного
аппарата не приспособлены для решения стратегических задач. Сла-
бость контроля отрицательно сказывается на уровне управления
и в конечном счете на результатах хозяйствования.

В общих чертах сегодняшнее состояние государственного фи-
нансового контроля в России характеризуется большой правовой
неопределенностью и бессистемностью. В настоящее время фи-
нансово-экономическая деятельность, не говоря уже о финансо-



во-хозяйственной деятельности государственных организаций, ор-
ганизаций с участием государства или особо связанных с дея-
тельностью государства, охвачена государственным финансовым кон-
тролем далеко не полностью. Слабо контролируются даже средства
федерального бюджета и тем более финансовые ресурсы субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Более того,
власти, по сути говоря, не допускают контрольные органы к процессу
исполнения бюджета. Парадоксально, но при этом сама власть
изолируется от надзора за бюджетным процессом и, в частности,
за громадным количеством своих собственных оперативных решений,
что само по себе предопределяет финансовые нарушения. Пре-
дупредительно-профилактическая функция государственного финан-
сового контроля практически не выполняется. Органами государ-
ственного финансового контроля фактически лишь фиксируются
нарушения в финансовых потоках.

Особо следует обратить внимание на отсутствие системы в ре-
шениях по формированию и функционированию института госу-
дарственного финансового контроля. Это при том, что сплошь
и рядом при упоминании этой функции государства, как правило,
используется понятие "система". За этим скрывается пока лишь
представление о совокупности федеральных и региональных органов
государственного финансового контроля. В действиях контроли-
рующих органов нет должной координации, они не увязаны в
единую систему, все элементы которой работали бы в одном ритме,
преследовали бы одни и те же цели — обеспечение полноты и
своевременности формирования ресурсов государства, сохранности,
эффективности и целевого расходования государственных средств,
законности и высокой результативности их использования.

Системный подход к такому сложнейшему институту, как го-
сударственный финансовый контроль, предполагает учет множества
факторов самого различного характера, выделение из них тех, которые
оказывают на него наибольшее влияние с точки зрения обще-
системных целей и критериев — в данном случае стратегии ус-
тойчивого экономического и политического развития России на
определенный период. В связи с этим крайне важно, прежде чем
вести речь о тех или иных недостатках в состоянии государственного
финансового контроля, определиться с подчиненностью его целей
и критериев целям и критериям государственного управления в
России на современном этапе и в обозримом будущем.



Отсутствие единой концепции государственного финансового
контроля в Российской Федерации, а также затянувшиеся дискуссии
по ее принятию свидетельствуют о том, что в настоящее время
политическая и государственная воля по отношению к системе
государственного контроля в России еще не созрела. Не вызывает
сомнений и предположение о том, что кому-то на руку, чтобы
в ходе проведения крупномасштабных экономических реформ в
России возможности контроля не обеспечивали постоянного и эф-
фективного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности.

Главной идеей единой концепции государственного финансового
контроля в Российской Федерации должна быть такая: для по-
вышения эффективности государственного управления в области
финансовых и хозяйственных отношений необходимо прежде всего
предупреждать потери бюджетных средств, финансовые нарушения
и недочеты в движении финансовых потоков, упорядочить проверки
деятельности органов государственного управления и хозяйствующих
субъектов, согласовать цели и задачи каждого контрольного органа
с целью создания реальной системы государственного финансового
контроля. Несогласованность усилий контролирующих органов, не-
эффективное взаимодействие органов государственного, аудитор-
ского (независимого) и внутриведомственного контроля, отсутствие
единой информационной базы препятствуют своевременному и пол-
ному финансовому контролю. К этому можно добавить дублирование
функций субъектами государственного финансового контроля, что
ведет к параллелизму в работе и, как следствие, снижению от-
ветственности контрольных органов, нерациональному расходованию
бюджетных средств на реализацию этой государственной функции.

Отсутствие единой концепции государственного финансового
контроля в Российской Федерации не позволяет оценить эффек-
тивность существующего в стране сегодня государственного уп-
равления в целом, ибо незнание (неполное, неглубокое или не-
своевременное знание) реального положения управляемой системы
относительно сформулированной цели не позволяет определить место
этой системы в соответствующем поле координат. Это тем более
верно, если к тому же не выработаны и, соответственно, не ут-
верждены критерии оценки эффективности этого государственного
управления. В данном случае речь идет о трех аспектах эффек-
тивности: соответствие целей государственного управления потреб-
ностям, идеалам общества, нравственным и правовым нормам; от-



ношение достигнутого результата государственного управления к
преследуемым целям; и, наконец, отношение затрат государства
(бюджета) к достигнутым результатам.

Декларациями о важности и необходимости единой системы
государственного финансового контроля сегодня вряд ли кого уди-
вишь. Куда важнее и законодателю, и Правительству России при-
слушаться к мнению специалистов, нашедшему отражение в Дек-
ларации принципов деятельности контрольно-счетных органов Рос-
сийской Федерации, принятой на IV конференции ассоциации кон-
трольно-счетных органов России. Ибо и обществу, и гражданину
России принципиально важно, чтобы внешний государственный
и муниципальный финансовый контроль являлись неотъемлемым
элементом правового общества, поскольку они обеспечивают предо-
ставление обществу объективной информации об использовании
государственных и муниципальных финансовых ресурсов и ответ-
ственность органов власти за законность и эффективность фи-
нансового управления. Для этого необходимо дальнейшее развитие
демократии, строительство гражданского общества и правового го-
сударства. Только в развитом гражданском обществе и правовом
государстве возможен эффективный социальный контроль и дей-
ственный государственный финансовый контроль.




