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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО АУДИТОРА КАНАДЫ

С ПАРЛАМЕНТОМ

В распоряжении парламента Канады есть ряд инструментов,
с помощью которых он осуществляет контроль за финансовой де-
ятельностью правительства.

Только парламент вправе принимать решения, касающиеся рас-
ходования средств бюджета. Соответствующие решения принимаются
парламентом каждый год. Кроме того, парламент может принимать
законы, касающиеся непосредственно финансового контроля. Были
приняты, в частности, два закона в области финансового контроля.
Один из них — закон об управлении финансовой деятельностью
Канады. В соответствии с этим законом был образован комитет
правительства, то есть казначейство, и была создана система жесткого
финансового контроля. И второй закон — это закон о Главном
аудиторе Канады, в соответствии с которым было создано Управление
Главного аудитора Канады.

Главный аудитор Канады подотчетен непосредственно парла-
менту, а не министрам. Это очень важный инструмент парла-
ментского финансового контроля, потому что он создан для того,
чтобы парламентарии могли получить объективную информацию,
которую им предоставляет независимый орган. Парламент, в свою
очередь, с помощью этой информации осуществляет контроль за
эффективностью расходования государственных средств в интересах
всех канадцев.

Представим такой треугольник: в верхней части — парламент,
в правой нижней части — правительство, в левой нижней части —
Управление Главного аудитора. То есть парламент уполномочивает пра-
вительство расходовать средства, а Управление Главного аудитора осу-
ществляет контроль за эффективностью расходования этих средств.

Раз в год правительство Канады представляет сводный фи-
нансовый отчет о том, как оно израсходовало средства. А Управление
Главного аудитора проверяет, как были израсходованы эти средства
и какие суммы были израсходованы. В соответствии с одним из



положений закона о Главном аудиторе Канады управление может
представлять в палату общин до четырех отчетов ежегодно.

Таким образом, у парламентариев есть два отчета — отчет пра-
вительства о том, сколько израсходовано, какая сумма, и отчет
Главного аудитора Канады о том, насколько эффективно были
израсходованы эти средства. Депутаты палаты общин, члены комитета
по контролю за расходованием государственных средств на основе
этих отчетов и особенно тех материалов, которые представляются
вместе с другими четырьмя отчетами, организуют парламентские
слушания. На слушания приглашаются министры, которые объ-
ясняют, каким образом были израсходованы средства. Также на
слушания приглашаются руководители управления, которые докла-
дывают о результатах аудиторских проверок.

Управление имеет долгую историю. Оно было образовано почти
125 лет назад. Первые 100 лет (это, конечно, небольшой срок
по сравнению со Счетной палатой) управление занималось примерно
тем же, чем занимается сейчас Счетная палата. То есть проводило
в основном финансовые аудиты и аудиты соответствия, проверяло
выполнение принятых решений (прежде всего решений парламента).
25 лет назад парламентарии согласились с предложением Управления
Главного аудитора, которое заключалось в необходимости расши-
рения функций и полномочий управления, чтобы повысить эф-
фективность финансового контроля.

В соответствии с внесенными изменениями управление могло
проводить не только финансовый аудит, аудиты соответствия, но
также аудиты эффективности расходования государственных средств
или то, что в некоторых странах называют просто аудитом эф-
фективности. Согласно закону управление должно докладывать о
случаях нерачительного использования государственных средств,
когда не экономятся средства или когда неэффективно расходуются
средства бюджета.

Управление также может осуществлять проверки с целью оп-
ределения степени результативности тех или иных государственных
программ. Но поскольку речь идет фактически о правительстве,
так как правящая партия всегда у власти и она формирует кабинет
из числа своих депутатов, парламентарии постарались ограничить
возможности управления, потому что, когда определяется резуль-
тативность, неизбежно возникает вопрос об эффективности работы
правительства.



Что касается результативности, то какие управление имеет воз-
можности, такие цели и преследует. Управление должно было ука-
зывать в отчетах, когда в проверяемых министерствах или ведомствах
нет надлежащих эффективных систем контроля за их деятельностью
или систем, обеспечивающих подотчетность, то есть систем внут-
реннего контроля.

Пять лет назад правительство вновь пересмотрело закон о Главном
аудиторе Канады и в очередной раз расширило его функции. Поскольку
вопросы охраны окружающей среды приобрели особую остроту и
актуальность, было принято решение внести соответствующие из-
менения в закон. Отныне управление осуществляет проверку разных
государственных программ, которые реализуют министерства, в области
охраны окружающей среды, оценивает эффективность этих программ,
а также определяет степень воздействия тех или иных государственных
программ на окружающую среду.

Как уже отмечалось, управление имеет право представлять в пар-
ламент до четырех отчетов в течение года. Три отчета, как правило,
посвящены вопросам экономичности, эффективности, результатив-
ности. Один отчет посвящен вопросам охраны окружающей среды.

В назначении Главного аудитора Канады участвуют обе палаты
парламента. У остальных сотрудников управления статус государ-
ственного служащего. В штате управления 500 с лишним человек.
Если говорить о праве доступа к информации, которая необходима
для работы управления, то сотрудники имеют доступ к любой
информации, которая требуется.

В управлении разработаны нормы и стандарты аудита. Об этих
стандартах и нормах было рассказано коллегам из Счетной палаты.
Когда в комитете по контролю за расходами государственных средств
проходят слушания отчетов управления, всегда приглашается Глав-
ный аудитор, который делает короткое представление, рассказывает
о результатах отчета, поясняет, почему даны такие-то рекомендации,
и отвечает на любые вопросы, которые задают члены этого комитета.
Конечно, сотрудникам управления необходимо иметь хорошие ра-
бочие отношения с членами этого комитета.




