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Знакомство с опытом парламентского контроля зарубежных стран
свидетельствует о том, что вопросы эффективности государственного
финансового контроля (аудита эффективности) являются актуаль-
ными в настоящее время не только для России, но и для таких
стран, как США, Канада, Германия, Франция, Швеция и других
государств, которые уже много лет работают в этом направлении.

Необходимость повышения эффективности функционирования
системы управления государственными финансами, прозрачности
бюджетной политики государства, рациональности и результатив-
ности бюджетных расходов актуализирует рассматриваемую проблему
для России на современном этапе ее развития.

Эффективность финансового контроля предполагает не только
оптимальное использование методов государственного финансового
контроля, но и рациональное использование бюджетных средств,
материальных ценностей.

Если первая составляющая эффективности в большей степени
обусловливается системой организации государственного финан-
сового контроля, то вторая вытекает непосредственно из Конституции
Российской Федерации, в которой указывается, что палаты Фе-
дерального Собрания Российской Федерации для надзора за ис-
полнением федерального бюджета образуют Счетную палату Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом "О Счетной палате
Российской Федерации" в обязанности Счетной палаты входит кон-
троль эффективности расходования бюджетных средств и исполь-
зования государственной собственности, что предполагает:

организацию и контроль за своевременностью исполнения до-
ходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов



государственных внебюджетных фондов по объемам, структуре и
целевому назначению;

определение целесообразности расходов государственных средств
и использования государственной собственности;

оценку обоснованности доходных и расходных статей проектов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.

Поскольку эффективность исполнения бюджета обусловливает
качество расходования государственных средств, то эффективность
бюджетной политики может быть представлена как отношение по-
лученных результатов к сумме фактических расходов.

Сущность понятий бюджетной, экономической и социальной
эффективности не всегда дает возможность количественно оценивать
понятие эффективности исполнения государственного бюджета. Эта
категория должна оцениваться достижением целей социально-эко-
номического развития страны, поставленных в ежегодном и бюд-
жетном посланиях Президента Российской Федерации.

Что касается управления социально-экономическим развитием,
то оно относится к компетенции Правительства России и пред-
полагает:

оценку состояния страны, определение целей и задач ее развития;
определение параметров прогноза социально-экономического

развития страны;
разработку параметров финансового обеспечения развития стра-

ны (разработка и утверждение федерального бюджета);
исполнение федерального бюджета и его корректировка.
Контроль эффективности указанных функций должен присут-

ствовать на каждом этапе управления. В связи с этим основными
критериальными показателями эффективности государственного фи-
нансового контроля могут быть:

оценка обоснованности и достоверности показателей трех уров-
ней;

оценка результативности расходования средств, то есть коли-
чество результата (отдача от расходования средств);

оценка возможности снижения уровня нецелесообразных и до-
рогих бюджетных расходов;

оценка целесообразности финансовых расходов;
оценка законности и целевого характера финансирования;



контроль полноты и своевременности бюджетных расходов (то
есть их адресность и срочность);

оценка обоснованности нормативов расходования средств (по-
лезность, приходящаяся на единицу израсходованных средств);

оценка прогрессивности методов финансово-хозяйственной де-
ятельности.

Однако, как свидетельствуют результаты контрольных мероприя-
тий, проводимых Счетной палатой, постоянно выявляются факты
нецелевого использования средств федерального бюджета.

Основными путями повышения эффективности государственного
финансового контроля и, следовательно, эффективности расходо-
вания средств федерального бюджета являются:

структурирование существующей системы государственного фи-
нансового контроля;

повышение эффективности существующей системы государст-
венного финансового контроля — это усиление взаимодействия
Счетной палаты Российской Федерации с Государственной Думой
и Советом Федерации;

повышение ответственности структур власти и должностных лиц
за эффективное использование бюджетных средств.

Отсутствие четкого разграничения задач и полномочий, а также
координации деятельности контролирующих органов, единой ин-
формационной и методической базы в немалой степени снижает
эффективность общей работы, затрудняет достижение общей цели.

Кроме парламентского финансового контроля, осуществляемого
законодательными (представительными) органами государственной
власти и органами местного самоуправления, на федеральном уровне
финансовый контроль в России осуществляют: Министерство фи-
нансов Российской Федерации, Главное управление федерального
казначейства, главные распорядители и распорядители бюджетных
средств и другие.

В связи с этим представляется оправданным строительство ме-
тодологически единой системы государственного финансового кон-
троля на основе парламентского контроля за бюджетом, то есть
на базе Счетной палаты, в качестве основного механизма неза-
висимого государственного парламентского контроля.

Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнитель-
ной власти, является внутренним, ведомственным, охватывающим
отдельные формы финансового контроля. К тому же не может



быть объективной структура власти, разрабатывающая бюджет, его
исполняющая и контролирующая.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что система
государственного финансового контроля должна строиться на базе
парламента. Например, в США крупнейший контрольно-финан-
совый орган — Главное контрольно-финансовое управление, со-
зданное еще в 1921 году, — подчиняется законодателям. Это уп-
равление имеет доступ практически ко всем финансовым документам
министерств и ведомств. По поручению палат и комиссии конгресса
или его отдельных членов оно может осуществлять оценку ре-
зультативности государственных программ и деятельности феде-
ральных ведомств; проводить специальные обследования и проверки
обоснованности цен на продукцию, финансово-экономических ас-
пектов контрактов министерства обороны.

Во Франции выявление и предотвращение бюджетно-финан-
совых злоупотреблений возложено на Счетную палату — одно из
старейших государственных учреждений в стране. Счетная палата
является судебной инстанцией, осуществляющей общий контроль
за государственными финансами. Такого же рода контроль в ком-
мунах, департаментах и регионах за местными государственными
учреждениями осуществляется региональными счетными палатами.
Решения этих палат могут быть обжалованы в Счетной палате
Франции, которая контролирует финансовую деятельность адми-
нистративных институтов, вскрывает их ошибки и упущения, на-
носящие ущерб государственным финансам. Она проверяет, в част-
ности, надлежащее использование кредитов, средств фондов и цен-
ностей, управление которыми поручено государственным службам
и другим официальным юридическим лицам. Осуществляет контроль
за различными учреждениями в области социального обеспечения,
счетами государственных предприятий и их филиалов, а также
(в некоторых случаях) за частными юридическими лицами, поль-
зующимися финансовой помощью государства.

В Великобритании функции контролирующего бюджетно-фи-
нансового органа, действующего от лица парламента, выполняет
национальное контрольно-ревизионное управление.

Канадский опыт государственного финансового контроля по-
строен на базе взаимодействия Комитета по финансовому контролю
палаты общин и Офиса генерального аудитора (аналог российской
Счетной палаты). Материалы из Офиса генерального аудитора по-



ступают в комитет, где назначаются слушания, разрабатывается
проект постановления, который выносится на рассмотрение палаты
общин парламента. В постановлении содержатся рекомендации ко-
митета министерствам и ведомствам.

Отличительной особенностью канадского опыта является четкий
(повторный) контроль за исполнением рекомендаций со стороны
Офиса генерального аудитора и Комитета по финансовому контролю.
Правительство при этом не обязано выполнять эти рекомендации,
но оно обязано обосновать, почему оно это делает. В связи с
тем что в этот процесс включены средства массовой информации
и общественность, правительство очень серьезно относится к этим
рекомендациям.

Особо ценными в работе комитета являются следующие формы
работы: проведение парламентских расследований, подготовка и
проведение правительственных часов на основе аналитических обоб-
щений материалов контрольных мероприятий специалистами Ко-
митета по финансовому контролю и работа комитета со средствами
массовой информации.

Аналогично строится работа в парламентах Германии и Швеции.
В России в последние годы принимаются меры по совершен-

ствованию существующей системы государственного финансового
контроля. Так, в Комитете Государственной Думы по бюджету
и налогам создан подкомитет по финансовому контролю, в Совете
Федерации организована самостоятельная Комиссия по взаимо-
действию со Счетной палатой Российской Федерации.

Повышение эффективности взаимодействия Совета Федерации
и Счетной палаты, на наш взгляд, должно осуществляться по-
средством законодательного обеспечения деятельности контроль-
но-счетных органов России. Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации позволяет Счетной палате осуществлять кон-
трольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную
и иные виды деятельности. Это предусмотрено Федеральным законом
"О Счетной палате Российской Федерации". Вместе с тем накоп-
ленный Счетной палатой практический опыт свидетельствует о том,
что нормы действующего федерального закона нуждаются в со-
вершенствовании. Необходимость изменений и дополнений обу-
словлена также проблемами в области государственного контроля
и изменившимися экономическими условиями в России, не от-
раженными в действующем Федеральном законе "О Счетной палате



Российской Федерации". Кроме этого, необходимо законодательное

закрепление за Счетной палатой права создания своих подразделений

в федеральных округах.
Счетная палата должна быть организационно и функционально

независима, и для этого следует внести поправки в законода-

тельство России, предусматривающие выделение средств на ее

содержание. Внесение таких поправок в федеральный закон по-

зволит в большей степени реализовать потенциал Счетной палаты,

направленный на обеспечение сохранности и эффективного ис-

пользования бюджетных, внебюджетных средств и государственной

собственности.
В свою очередь реформа межбюджетных отношений должна

стать экономической базой для укрепления власти в России и

выработки оптимальных отношений с руководителями регионов.

Ее целью должно быть увеличение поступлений в бюджеты всех

уровней, выравнивание степени развития регионов и действенный

контроль за расходованием денежных средств как в центре, так

и в субъектах Федерации.
Создание новых контрольно-счетных органов и работа уже дей-

ствующих позволят не только сократить нерациональные расходы,

но и расширить возможности по определению эффективности и

целесообразности расходов государства.
Весьма важным направлением повышения эффективности вза-

имодействия Совета Федерации со Счетной палатой является со-

вместный анализ информации о ходе исполнения федерального

бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий, раз-

работка предложений по устранению и урегулированию проблем,

выявленных в результате проверок, обобщение результатов кон-

трольных мероприятий, проведенных по запросам комитетов, ко-

миссий Совета Федерации и палаты в целом. Это позволит членам

Совета Федерации в своей повседневной работе активнее сотруд-

ничать со Счетной палатой и правоохранительными органами для

принятия результативных мер по устранению выявленных нарушений

бюджетного процесса.




