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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Е.А. БАРЫКИН

Барыкин Е.А., аспирант Курского государственного университета.

Аудит эффективности представляет собой относительно новое направление финансово-контрольной деятельности Российского государства. Однако практика показала, что данный элемент является крайне необходимым. Прежде всего это обусловлено качественными изменениями финансового законодательства последних лет <1>: введение принципа самостоятельности бюджетов разных уровней; переход к бюджетированию, ориентированному на результат; расширение прав бюджетополучателей с одновременным повышением их ответственности за достижение целей финансирования; переход к программно-целевому методу бюджетного планирования; изменение налоговой системы. Кроме того, в последние годы наметилась тенденция к интенсификации финансово-экономической деятельности государства: увеличению инвестиций в отдельные секторы экономики <2>, расширенному применению межбюджетных трансфертов. Формирующаяся в настоящее время бюджетная система при осуществлении финансирования во главу угла ставит итоги деятельности распорядителей и получателей государственных средств. В связи с этим объективным является возросшее значение аудита эффективности как средства оценки социально-экономического эффекта финансово-хозяйственной деятельности государства. Являясь элементом государственного финансового контроля, аудит эффективности позволяет в полной степени достичь основной цели последнего: повышения результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов и, как следствие этого, - обеспечения эффективности государственного управления, что, в свою очередь, предотвращает кризисные явления в экономической системе, прежде всего в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах.
--------------------------------
<1> {КонсультантПлюс}"Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2006 г. N 467-р "О Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах".
<2> Примером могут служить приоритетные национальные проекты: "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса".

В силу известной публичной специфики правоотношений, возникающих в процессе финансовой деятельности государства в целом и при осуществлении государственного финансового контроля в частности, процесс организации и проведения аудита эффективности регламентируется публичными императивными нормами права. Эти нормы определяют правоотношения власти и подчинения (контроля и подконтрольности), которые не допускают усмотрения сторон и свободы воли их субъектов. Это оправданно, поскольку обеспечивает подотчетность распорядителей и получателей государственных финансовых и материальных ресурсов контрольному органу, единство форм и методов контрольной деятельности, недопущение злоупотреблений со стороны уполномоченных органов <3>. Поэтому правоотношения, возникающие при проведении аудита эффективности, требуют детального нормативного регулирования, постоянного выявления и устранения пробелов и противоречий в действующем законодательстве.
--------------------------------
<3> В этом смысле показательна позиция Конституционного Суда Российской Федерации: "В том случае, когда контрольные полномочия государственных органов выходят за рамки предоставленных им полномочий, осуществляемый контроль превращается в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы. Превышение должностными лицами органов государства своих полномочий либо использование их вопреки законной цели и охраняемым правам и интересам граждан, организаций, государства и общества не совместимо с принципами правового государства" ({КонсультантПлюс}"Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 г. N 14-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2004. N 6).

Отдельной проблемой является неоднозначность правовых, экономических и методологических подходов к аудиту эффективности. В правовой и экономической теории нет единой концепции, в соответствии с которой вырабатывались бы правовые дефиниции, требования к организации и проведению проверок эффективности и рациональности использования государственных средств и имущества. Это вызвано отсутствием общей концепции государственного финансового контроля в Российской Федерации и слабостью его нормативно-правовой базы. Особо следует отметить отсутствие единых критериев эффективности использования государственных средств и имущества. Кроме того, в теории публичного права нет единого мнения относительно места, которое занимает аудит эффективности в механизме государственного финансового контроля. Одни исследователи относят аудит эффективности к форме <4>, виду <5> или типу <6> государственного финансового контроля <7>, другие считают, что это конкретное контрольное мероприятие <8> или метод контроля <9>, третьи склонны отграничивать государственный аудит эффективности от государственного финансового контроля <10>; отдельные авторы включают аудит эффективности в число функций государственного финансового контроля <11>. Нет единого подхода и в понимании сущности аудита эффективности: ограничивается ли он проверкой рационального расходования и использования государственных финансовых и материальных ресурсов или распространяется также на доходную часть бюджетов? Названные вопросы порождают практические сложности при осуществлении уполномоченными органами контроля эффективности и рационального использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Вывод: актуальными проблемами современного финансового законодательства России являются: 1) определение правовой сущности аудита эффективности и его места в механизме государственного финансового контроля; 2) установление правового режима аудита эффективности в Российской Федерации.
--------------------------------
<4> Агапцов С.А. Государственный финансовый контроль и бюджетная политика Российского государства. М., 2004. С. 16.
<5> Азжеуров В. Аудит эффективности использования бюджетных средств в интересах стратегии социально-экономического развития Российской Федерации // Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности. 2007. N 6.
<6> Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств: Дис. ... д-ра экон. наук. М., 2006.
<7> Рябухин С.Н. Аудит эффективности государственных расходов в современной практике финансового контроля // Финансы. 2003. N 4. С. 55.
<8> Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы. 2005. N 2. С. 66.
<9> Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2005. С. 262.
<10> Рик Т.А., Титов В.В. Государственный аудит как вид финансового контроля в правовой системе Российской Федерации // Право и экономика. 2005. N 9. С. 5.
<11> Рябухин С.Н. Аудит эффективности использования государственных ресурсов. М., 2004. С. 77.

1. Теоретические основы аудита эффективности в механизме
государственного финансового контроля

1.1. Юридическое понятие "аудит эффективности".
Установление надлежащего правового режима аудита эффективности возможно только при четком легальном определении данного термина. В действующем законодательстве отсутствует понятие "аудит эффективности". Следует отметить, что в сфере государственного контроля за публичными финансами закон не использует термин "аудит". Однако в законодательстве целесообразно применять именно термин "аудит эффективности". Это позволит отграничить контроль эффективности использования финансовых и материальных ресурсов от иных традиционных видов государственного финансового контроля, целью которых является обеспечение законности финансовых операций государства. Помимо концептуального смысла, данный вопрос имеет сугубо практическое значение. В силу объективной сложности осуществления аудита эффективности (сочетание правовых и экономических аспектов) его законодательное определение в качестве отдельного вида государственного финансового контроля позволит выработать и установить особый правовой режим его осуществления (в том числе критерии оценки эффективности). Это позволит учесть значение аудита эффективности и определить его надлежащее место в формирующемся законодательстве о государственном финансовом контроле. Помимо этого, отсутствие единого термина "аудит эффективности" в действующем законодательстве приводит к употреблению разных по значению терминов в одном контексте. Например, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 2 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" устанавливает задачу данного контрольного органа: "определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности" <12>. В ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"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" <13>. В связи с этим возникают следующие вопросы.
--------------------------------
<12> Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 11 января 1995 г. "О Счетной палате Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 3. Ст. 167.
<13> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Там же.

1) Является ли целесообразное, рациональное использование государственных средств и имущества эффективным?
2) Входит ли определение целесообразности и рациональности использования государственных финансовых и материальных ресурсов в предмет аудита эффективности, либо эти функции относятся к традиционным видам финансового контроля?
3) Возможно ли одновременное осуществление аудита эффективности и одного из видов контроля за законностью?
В двух последних случаях на практике возникает вопрос о выборе конкретного вида финансового контроля. Кроме того, как отмечают отдельные исследователи <14>, прежде чем контрольный орган приступит к осуществлению аудита эффективности, он должен получить полную и достоверную финансовую отчетность распорядителя или получателя государственных средств и(или) имущества. Достоверность отчетности может быть проверена только при осуществлении контроля за законностью финансовых операций. Таким образом, в указанном случае проведение аудита эффективности без предварительного осуществления иных видов финансового контроля нецелесообразно. Следовательно, отсутствие легального определения термина "аудит эффективности" приводит в конкретных случаях к проблеме соотношения разных видов финансового контроля. Данный юридико-технический недостаток, вызванный слабостью нормативного регулирования государственного финансового контроля в целом, нарушает единообразие в применении контрольными органами законодательства, что снижает общую результативность всех видов финансового контроля. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости формулирования легального определения комплексного финансово-правового термина "аудит эффективности".
--------------------------------
<14> Федотов Л.В. Организация аудита эффективности использования бюджетных средств по содержанию учреждений здравоохранения // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2006. N 22; Синева Е.Н. Совершенствование финансового контроля в соответствии с задачами бюджетной реформы // http://www.fr.krd.ru/www/sfr.nsf/webdocs/3F6629FAFA288D1DC325723A002672F4.html (2008 г., 20 февраля).

Для разработки адекватного современным правовым и экономическим реалиям понятия "аудит эффективности" прежде всего необходимо определиться с терминами "аудит" и "эффективность" в контексте государственного финансового контроля.
Необходимо отметить, что в сфере государственного финансового контроля в Российской Федерации термин "аудит" не является общепризнанным. Термин "аудит эффективности" длительное время употребляется только в научно-правовой литературе по проблемам государственного финансового контроля. В Российской Федерации понятие "аудит" прежде всего характерно для проверок достоверности финансовой отчетности, осуществляемой независимыми организациями в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности". В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 1 данного Федерального закона, аудит - это "предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей" <15>. Кроме того, в Российской Федерации существует и "банковский аудит": "Отчетность кредитной организации подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией, имеющей в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление таких проверок" <16>. Между тем очевидно, что в сфере государственного финансового контроля данные положения об аудите не могут применяться в силу принципиально иного характера правоотношений, складывающихся между аудиторской организацией и аудируемым лицом. Это прежде всего частноправовые обязательственные отношения, основанные на равенстве субъектов, предметом которых является оказание услуг лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, их заказчику. Кроме того, аудит в этом значении имеет принципиально иную, по сравнению с аудитом эффективности, цель - проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности на предмет ее достоверности и соответствия законодательству.
--------------------------------
<15> Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 7 августа 2001 г. "Об аудиторской деятельности" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3422.
<16> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 2 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" // Собрание законодательства Российской Федерации 1996. N 6. Ст. 492.

Таким образом, существуют следующие основные отличия аудита эффективности от финансового аудита:
1) объект правоотношения: при аудите эффективности - обеспечение эффективности и экономности использования государственных финансовых и материальных ресурсов;
2) содержание правоотношения: публичный, императивный характер правоотношений между контрольным органом и распорядителем (получателем) государственных финансовых и материальных ресурсов, в силу чего контрольный орган вправе, а получатель государственных средств обязан совершить все действия, необходимые для достижения результата контроля;
3) предмет правоотношения: при аудите эффективности это всегда государственные финансовые и материальные ресурсы, используемые уполномоченным органом государственной власти, учреждением или организацией.
Таким образом, правовое регулирование аудита эффективности не может строиться на тех же началах, которые установлены для финансового аудита в силу принципиального различия юридического характера названных правоотношений. В связи с этим для нашего исследования указанные нормативно-правовые акты, регулирующие финансовый аудит, представляют интерес исключительно в целях определения сущностного содержания понятия "аудит", т.е. характера действий, осуществляемых органом государственного финансового контроля при осуществлении аудита эффективности. Так, Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон "Об аудиторской деятельности" при определении аудита применяет термин "проверка". В.В. Нитецкий и Н.Н. Кудрявцев также отмечают, что аудит представляет собой проверку состояния бухгалтерского учета <17>. Применительно к аудиту эффективности термин "проверка" используется и в научно-правовой литературе по проблемам государственного финансового контроля. При этом отдельные авторы прямо называют аудит эффективности проверкой деятельности органов государственной власти и других получателей государственных средств в целях определения эффективности использования ими государственных средств, полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач <18>. Другие используют более точное определение: "комплекс мероприятий по проверке органов государственной власти для оценки эффективности, экономичности и рентабельности управленческой деятельности, воздействия этой деятельности на различные социально-экономические отношения, а также для выработки рекомендаций по дальнейшему повышению результативности работы этих органов" <19>; либо "комплекс мероприятий в целях проверки эффективности" <20>. Термин "проверка" может применяться при определении содержания аудита эффективности, но только в качестве родового признака, характеризующего сущность деятельности контрольного органа по решению целей контроля. Это означает, что при определении аудита эффективности не должно происходить отождествления термина "проверка" с одноименным методом государственного финансового контроля. Использование слова "проверка" при определении термина "аудит эффективности" означает, что орган государственного финансового контроля при исполнении возложенных на него полномочий осуществляет совокупность действий, т.е. деятельность, в рамках которой применяются отдельные методы финансового контроля (ревизия, проверка, экспертиза и другие). В этом смысле "проверка" - это не единичное контрольное действие, а целенаправленная деятельность уполномоченного органа по осуществлению аудита эффективности как вида государственного финансового контроля, в рамках которой применяются специальные методы. Таким образом, аудит эффективности - вид государственного финансового контроля, содержание которого составляют действия уполномоченного органа по проверке.
--------------------------------
<17> Аудит предприятия. Методология аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия / Сост. В.В. Нитецкий, Н.Н. Кудрявцев. М., 1996. С. 3.
<18> Вавилов Ю.А., Конова А.С. Аудит эффективности государственных внешних заимствований Российской Федерации // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2005. N 18; Коршунов А.Е, Саунин А.Н. Некоторые проблемы законодательного обеспечения деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации по контролю эффективности использования государственных средств и предложения по их решению // http://www.ach-fci.ru/SP-Center/Publish/Articls/Art1 (2008, 20 февраля); Рябухин С.Н. Аудит эффективности государственных расходов в современной практике финансового контроля // Финансы. 2003. N 4. С. 55.
<19> Азжеуров В. Аудит эффективности использования бюджетных средств в интересах стратегии социально-экономического развития Российской Федерации // Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности. 2007. N 6.
<20> Филиппова В.В. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2005.

Однако для полного определения термина "аудит эффективности" необходимо выявить юридический смысл и содержание другой его составляющей - понятия "эффективность" (о критериях оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов - см. раздел 2). Принцип эффективности и экономии расходования материальных ресурсов называет "Лимская декларация руководящих принципов контроля", принятая IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТО-САИ) в 1977 году. Бюджетный кодекс Российской Федерации в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 устанавливает в качестве принципа бюджетной системы Российской Федерации "эффективность использования бюджетных средств". Подавляющее число исследователей указывают данный термин при определении аудита эффективности. Слово "эффективный" в справочной литературе определяется как "действенный" <21>, что предопределяет наличие результата от какой-либо деятельности. Термин "эффективность" характерен прежде всего для экономической теории, одной из основных вопросов которой является проблема выбора рациональных вариантов использования экономических ресурсов. При этом наиболее эффективным решением является то, которое позволяет затратить меньшее количество ресурсов для получения необходимого экономического блага. Как справедливо замечает А.Н. Саунин, "эффективность как относительное понятие выражается в соотношении результата от какого-либо мероприятия и затрат на его осуществление" <22>. Однако даже при достижении результата (создании определенного экономического блага) его качественные характеристики могут быть различными и отступать от запланированных при принятии экономического решения. В связи с этим при определении термина "эффективность" целесообразнее акцентировать внимание на степени достигнутого результата. В этом случае применительно к предмету нашего исследования термин "эффективность" означает степень достижения результата, запланированного при принятии решения о выделении предусмотренного количества государственных финансовых и материальных ресурсов, т.е. степень результативности. При этом степень результативности может иметь как положительное, так и отрицательное значение по отношению к базовому (запланированному) показателю. В последнем случае можно говорить об отрицательной эффективности. Очевидно, что в целях государственного финансового контроля термин "эффективность" следует рассматривать только в его положительном значении (т.е. как положительную степень результативности). Таким образом, общей задачей правового регулирования является обеспечение положительной степени результативности при использовании запланированного количества государственных финансовых и материальных ресурсов. Соответственно, задача правового регулирования аудита эффективности состоит в установлении правового режима, обеспечивающего своевременное выявление степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Подведя промежуточный итог, необходимо сделать основные выводы.
--------------------------------
<21> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
<22> Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств: Дис. ... д-ра экон. наук. М., 2006.

1. Аудит эффективности - это вид государственного финансового контроля, содержание которого составляют действия уполномоченного органа по проверке степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов.
2. Термин "проверка" может применяться при определении содержания аудита эффективности, но только в качестве родового признака, характеризующего сущность деятельности контролирующего органа.
3. Правовое регулирование аудита эффективности не может строиться на тех же началах, которые установлены для финансового аудита в силу принципиального различия юридического характера этих правоотношений.
4. Термин "эффективность" означает положительную степень достижения результата, запланированного при принятии решения о выделении предусмотренного количества государственных финансовых и материальных ресурсов, т.е. положительную степень результативности.
1.2. Место аудита эффективности в механизме государственного финансового контроля.
Сложности в формулировании юридического понятия "аудит эффективности" вызваны прежде всего неоднозначным подходом к пониманию его места в механизме государственного финансового контроля. Действующее законодательство не решает данный вопрос. Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации называет в качестве принципа бюджетной системы Российской Федерации "эффективность использования бюджетных средств" и раскрывает его содержание: "при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств". Кроме того, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 179 устанавливает, что "по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации". Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон "О Счетной палате Российской Федерации" называет "определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности" в качестве одной из задач данного органа государственного финансового контроля. Кроме того, Счетная палата Российской Федерации осуществляет контроль за "эффективностью использования иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством Российской Федерации от иностранных государств и финансовых организаций", "эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе", "эффективностью использования средств федеральных внебюджетных фондов и валютных средств, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации". Показательной является норма ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации: "Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств". Данная норма прямо разграничивает направления финансового контроля: правомерное, целевое и эффективное использование бюджетных средств. Таким образом, законодательство Российской Федерации, помимо "традиционных" видов контроля по обеспечению законности финансовых операций в отдельных отраслях экономики и государственного управления, устанавливает иное направление - контроль за эффективностью использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Именно это обстоятельство является основной предпосылкой для выделения аудита эффективности в отдельный специфический вид государственного финансового контроля.
В настоящее время вопрос о месте аудита эффективности ставится в рамках публично-правовых исследований. Между тем в теории публичного права до настоящего времени не сложилось единого мнения относительно места, которое занимает аудит эффективности в механизме государственного финансового контроля. Отдельные исследователи считают, что аудит эффективности - это конкретное контрольное мероприятие в процессе осуществления государственного финансового контроля <23>. Другие склонны отграничивать государственный аудит эффективности от государственного финансового контроля <24>. Как отмечает Р.Е. Мешалкина, аудит эффективности - это "контрольное мероприятие, осуществляемое особым методом" <25>. Т. Рик и В. Титов выделяют понятие "государственный аудит эффективности" и считают, что он обособлен от государственного финансового контроля, но в то же время является видом общего государственного контроля <26>. Между тем понимание аудита эффективности в качестве одного из методов государственного финансового контроля чревато терминологической путаницей. В справочной литературе категория "метод" применительно к предмету данного исследования означает "способ практического осуществления чего-нибудь", "прием" <27>; "способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность" <28>. Таким образом, в контексте данного исследования категорию "метод" необходимо рассматривать в качестве конкретного приема или способа достижения цели государственного финансового контроля. Между тем законодательством предусмотрены такие приемы, которые могут использоваться при контроле эффективности расходов государственных средств и использования федеральной собственности. В частности, Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" предусматривает проведение ревизий и проверок ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ст. 15), экспертиз ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ст. 20). Таким образом, понимание аудита эффективности в качестве метода государственного финансового контроля сводит его к значению конкретной проверки, ревизии или экспертизы, осуществляемой в рамках традиционного контроля за законностью финансовых операций. В современных условиях интенсификации финансово-экономической деятельности государства (реализация крупных социально-экономических программ), изменения приоритетов бюджетной системы (ориентированность на конкретный результат) традиционные виды контроля не могут целиком обеспечить основную цель государственного финансового контроля - повышение эффективности финансово-экономической политики. А.А. Ялбулганов справедливо замечает: "Финансовый контроль не может сводиться только к контролю за соблюдением финансового законодательства. Его содержание богаче: финансовый контроль как разновидность государственного контроля - это еще и контроль экономический (хозяйственный), способный реально оценить эффективность и целесообразность тех или иных операций с государственным имуществом с позиции государственных интересов" <29>. В связи с этим недопустима недооценка аудита эффективности и придание ему подчиненного значения в механизме государственного финансового контроля. Тем более недопустимо рассматривать аудит эффективности вне механизма государственного финансового контроля. Аудит эффективности прежде всего направлен на обеспечение указанной нами цели государственного финансового контроля, что позволяет соотнести эти категории как форму <30> и содержание.
--------------------------------
<23> Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы. 2005. N 2. С. 66.
<24> Рик Т.А., Титов В.В. Государственный аудит как вид финансового контроля в правовой системе Российской Федерации // Право и экономика. 2005. N 9. С. 5.
<25> Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы. 2005. N 2. С. 66.
<26> Рик Т.А., Титов В.В. Государственный аудит как вид финансового контроля в правовой системе Российской Федерации // Право и экономика. 2005. N 9. С. 5.
<27> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
<28> Философский словарь / Под ред. И.Г. Фролова. М., 1991.
<29> Ялбулганов А.А. О правовом регулировании государственного финансового контроля // Юрист. 1999. N 2. С. 16.
<30> Форма - способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997).

Определенную сложность в формулировании юридического понятия "аудит эффективности" вызывает неоднозначный подход к пониманию его пределов, т.е. конкретных публично-правовых отношений, на которые он распространяется. Ряд исследователей <31> утверждают, что в предмет аудита эффективности, помимо расходования государственных средств, должна входить проверка результативности формирования государственных фондов денежных средств, т.е. эффективности налогового администрирования. В частности, Р.Е. Мешалкина замечает, что ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статья 2 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" в качестве одной из задач данного органа называет оценку обоснованности доходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и на основе этого делает вывод о необходимости включения доходной части бюджетов в предмет аудита эффективности <32>. В.Г. Пансков по данному вопросу указывает, что помимо налоговых поступлений в предмет аудита эффективности необходимо включить проверку эффективности предоставления налоговых льгот, которые уменьшают доходную часть бюджетов <33>, и предлагает проводить аудит эффективности налогового законодательства в целом "с позиций не только наполнения доходов бюджета, но и влияния налоговой системы на эффективность всей экономики" <34>. По нашему мнению, предмет аудита эффективности не стоит толковать столь широко, включая в него контроль за формированием государственных фондов денежных средств, в том числе и за эффективностью налогового администрирования. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Статья 2 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации", устанавливая в качестве одной из задач Счетной палаты Российской Федерации "оценку обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов", прежде всего направлена на обеспечение контроля за сбалансированностью бюджета. Одноименный принцип установлен в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации: "Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета". Очевидно, что необходимость контроля за соответствием доходных и расходных статей бюджета обусловлена риском возникновения дефицита бюджета. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность уполномоченных органов: "При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета". Таким образом, при проведении оценки обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов орган государственного финансового контроля осуществляет проверку законности предполагаемых финансовых решений уполномоченных органов, что является традиционным видом финансового контроля и не может быть предметом аудита эффективности. Кроме того, нецелесообразно включать в предмет аудита эффективности проверку предоставления налоговых льгот, поскольку, во-первых, в краткосрочном периоде невозможно определить количественный состав возможных получателей данных льгот, во-вторых, определение эффективности (результативности) предоставления налоговых льгот затруднительно в силу объективного отсутствия в данном случае не только конкретного, но даже предполагаемого экономического результата, что приводит к невозможности определения степени результативности решения, поскольку в сфере налогового администрирования предметом проверок все же является контроль за законностью налоговых операций.
--------------------------------
<31> Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2005. С. 264; Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы. 2005. N 2. С. 66; Пансков В.Г. Аудит эффективности расходования государственных средств // Финансы. 2006. N 5. С. 66; Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств: Дис. ... д-ра экон. наук. М., 2006.
<32> Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы. 2005. N 2. С. 66.
<33> Пансков В.Г. Аудит эффективности расходования государственных средств // Финансы. 2006. N 5. С. 66.
<34> Пансков В.Г. Аудит эффективности: проблемы адаптации и внедрения // Финансовый контроль. 2005. N 9. С. 100.

В целом представленная позиция ряда авторов (Р.Е. Мешалкиной, В.Г. Панскова, Ю.М. Воронина) основана на том утверждении, что при осуществлении аудита эффективности орган государственного финансового контроля, помимо проверки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов, должен контролировать эффективность налогового администрирования, т.е. управления. Однако управление налоговой сферой не связано непосредственно с использованием государственных финансовых и материальных ресурсов и входит в предмет более узкого налогового контроля. Подобного широкого понимания аудита эффективности придерживаются и иные авторы, полагающие, что в предмет аудита эффективности входит контроль общей эффективности управления органом государственной власти, учреждением или организацией, использующими государственные финансовые и материальные ресурсы. Например, А.С. Садчиков включает в понятие аудита эффективности получение достоверных данных "об уровне эффективности управления объектом контроля" <35> и отмечает, что "аудит эффективности использования различных ресурсов (людских, материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных и т.д.) есть аудит качества управления этими ресурсами" <36>; "аудит эффективности есть аудит качества управления" <37>. Данное мнение не вполне точно. Оценка общей эффективности деятельности органов государственной власти, бюджетных учреждений и организаций, использующих государственные финансовые и материальные ресурсы, является задачей других форм государственного контроля, но не финансового. Такая оценка предполагает общий анализ всех сфер деятельности названных органов, учреждений и организаций (в том числе вопросов качества управления, участия в гражданско-правовых сделках, соблюдения законодательства РФ), что далеко выходит за рамки финансово-правовых, а в отдельных случаях - и публично-правовых отношений. Подобная общая оценка деятельности органа государственной власти, учреждения или организации возможна только при сопоставлении данных, полученных при проведении всех остальных форм государственного контроля, помимо финансового. Аудит эффективности как вид государственного финансового контроля направлен на реализацию конкретной части государственного контроля - контроля за эффективностью (результативностью) использования государственных финансовых и материальных ресурсов, получаемых уполномоченными органами, учреждениями, организациями на основе правовых норм и в процессе финансовой деятельности государства.
--------------------------------
<35> Садчиков А.С. Аудит эффективности использования ресурсов: методологический подход // Аудиторские ведомости. 2007. N 6.
<36> Там же.
<37> Там же.

На основе проведенного анализа необходимо сделать следующие основные выводы.
1. Аудит эффективности представляет собой самостоятельный вид государственного финансового контроля.
2. В предмет аудита эффективности входит проверка степени результативности расходования государственных средств и (или) использования государственной собственности. В предмет аудита эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов не входят: оценка доходных и расходных статей бюджета, проверка эффективности налогового администрирования и общего управления получателями государственных средств и (или) имущества.
На основе синтеза полученных выводов можно сформировать юридическое определение термина "аудит эффективности": аудит эффективности - это вид государственного финансового контроля, представляющий собой проверку уполномоченным органом степени результативности расходования государственных средств и (или) использования государственной собственности. Данное определение целесообразно включить в закон о государственном финансовом контроле, необходимость разработки и принятия которого существует уже длительное время.

2. Правовой механизм оценки эффективности использования
государственных финансовых и материальных ресурсов

2.1. Юридическое понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества".
"Эффективность использования государственных средств и (или) имущества" является центральной категорией в механизме осуществления аудита эффективности. Поэтому, прежде чем вырабатывать правовые критерии, необходимо установить указанное понятие в законодательстве. Действующие финансово-правовые нормы устанавливают основное начало - принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств. В частности, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации раскрывает содержание данного принципа: "При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств". Таким образом, прослеживается общая направленность бюджетного законодательства на достижение определенного результата при экономии средств. Однако очевидно, что основное определение явно недостаточно для оценки результативности расходования бюджетных средств, поскольку носит общий, концептуальный характер. Необходимы точные критерии оценки результативности использования государственного имущества. В силу названных ранее пробелов правового регулирования вопрос об адекватных современным правовым и экономическим реалиям критериях эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов перемещается в сферу публично-правовых и экономических исследований. Причем большая часть исследований посвящена экономическим аспектам определения эффективности, нежели правовым. Вместе с тем экономические исследования данной проблемы представляют интерес и необходимы для формулировки обобщенного вывода о критериях эффективности.
В экономических исследованиях сложился подход, в соответствии с которым рассматриваются два аспекта эффективности использования государственных ресурсов - экономический и социальный. А.Н. Саунин отмечает, что "экономическая эффективность использования государственных средств означает достижение проверяемой организацией заданных результатов с использованием наименьшего объема затрат; эта составляющая определяется сравнением затраченных средств на покупку ресурсов с аналогичным показателем предыдущего периода или с аналогичным показателем двух организаций" <38>. Таким образом, в центр проблемы ставится измерение объема затрат ресурсов разных периодов либо разных получателей. Очевидно, что чем ниже объем затрат (т.е. общих экономических издержек), тем выше экономическая эффективность решения. В частности, А.Н. Саунин отмечает, что "использование государственных ресурсов будет эффективным в том случае, когда затраты на единицу произведенной продукции и оказанной услуги или объем продукции и услуг на единицу затрат будут равны или меньше запланированных", а при отсутствии нормативных показателей - меньше показателей предшествующего периода или других получателей государственных средств, осуществляющих подобную деятельность <39>. Второй стороной эффективности А.Н. Саунин называет "конечный социальный эффект: результат для общества в целом или для определенной части населения, полученный в результате выполнения проверяемой организацией возложенных функций и задач" <40>. Р.Е. Мешалкина также отмечает две стороны эффективности: экономическую (сопоставление полученного результата и затрат на его достижение) и социальную (уровень влияния конкретного экономического результата на отдельные социальные группы) <41>. Л.А. Симонова рассматривает социальную эффективность "с точки зрения достижения определенных социально значимых результатов от предоставленных бюджетных услуг населению" <42>, а экономическую эффективность - "с позиции соотношения услуг и затрат на их предоставление" <43>. В целом исследователи справедливо указывают на сложность определения социального эффекта в силу объективного отсутствия прямых количественных показателей достижения социальных целей. В связи с этим социальная результативность может быть измерена только качественными, а также косвенными <44> количественными показателями, которые являются относительными <45>. Между тем названные авторы, определяя сущность экономической эффективности, акцентируют внимание только на снижении ресурсных расходов на достижение результата, но не принимают во внимание его качество. Под экономическим аспектом эффективности (результативности) следует понимать использование государственных финансовых и материальных ресурсов, при котором затраты на единицу произведенной продукции или оказанной услуги определенного качества равны или меньше запланированных.
--------------------------------
<38> Саунин А.Н. Аудит эффективности в государственном финансовом контроле // Финансы. 2004. N 2.
<39> Там же.
<40> Там же.
<41> Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы. 2005. N 2. С. 66.
<42> Симонова Л.А. Эффективность государственного финансового контроля // Финансы. 2006. N 4. С. 50.
<43> Там же.
<44> Т.е. полученными при исследовании смежных с объектом расходования государственных финансовых и материальных ресурсов сфер, не отражающими непосредственный социальный результат, но изменяющимися при расходовании ресурсов.
<45> В том смысле, что они представлены в относительных величинах: долях, степенях и т.д.

Обобщив представленные точки зрения, необходимо сделать вывод. Социальный аспект эффективности (результативности) использования государственных финансовых и материальных ресурсов заключается в степени изменения основных социальных показателей (продолжительность жизни, средний уровень дохода и т.д.). Экономический аспект эффективности (результативности) состоит в степени прироста конкретных экономических показателей (прибыль, уровень безработицы и т.д.) на единицу затраченного ресурса (государственных средств или имущества). Следовательно, эффективность (степень результативности) использования государственных финансовых и материальных ресурсов представляет собой отношение фактически затраченных ресурсов к полученному социально-экономическому результату, на достижение которого выделялись ресурсы.
В связи с этим можно сделать обобщенный вывод: понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества" означает: "положительная степень социально-экономической результативности расходования запланированного количества государственных средств и (или) использования определенного государственного имущества". При этом сделан акцент на достижении результата определенного качества при использовании заранее запланированного количества ресурсов (государственных средств или имущества). Сформулированное положение позволяет ответить на поставленные ранее практические вопросы.
1) Является ли целесообразное, рациональное использование государственных средств и имущества эффективным?
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Статья 2 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" устанавливает задачу данного контрольного органа: "определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности" <46>. В справочной литературе слово "целесообразный" определяется как "соответствующий поставленной цели" <47>. Таким образом, целесообразным расходованием государственных средств и использованием федеральной собственности следует считать направление соответствующих государственных финансовых и материальных ресурсов получателям в строгом соответствии с поставленными при их выделении целями. При этом основное значение приобретает именно целевое использование государственных средств и имущества. Но целевое использование не всегда является эффективным: средства могут быть израсходованы в соответствии с их целевым назначением, заданные при их выделении цели могут быть решены (положительный результат достигнут), но государственных средств может быть затрачено существенно больше, чем было запланировано при их выделении. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что целесообразное использование государственных финансовых и материальных ресурсов только один из элементов эффективного их использования. Сформулированное нами понятие "эффективность" включает в себя "целесообразность", но не исчерпывается им. Следовательно, нормы, устанавливающие обязательность целевого использования государственных финансовых и материальных ресурсов, являются гарантиями их эффективного использования.
--------------------------------
<46> Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 11 января 1995 г. "О Счетной палате Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 3. Ст. 167.
<47> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.

Кроме того, в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 16 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" 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". В справочной литературе слово "рациональный" определяется как "разумно обоснованный, целесообразный" <48>. Применительно к предмету нашего исследования рациональным считается не только целевое использование средств, но и обоснованное, т.е. надлежаще распределяемое между получателями, обеспечивающее достижение поставленных при их выделении целей. Следовательно, понятие "рациональность" шире по значению и включает в себя "целесообразность", а в целом - два этих термина входят в общее понятие "эффективность", но не исчерпывают его. Как справедливо отмечает С.О. Шохин, "проверка рациональности предполагает определение целесообразности использования средств во времени и по назначению, анализ снижения затрат на выполнение работ по государственному заказу и иные качественные показатели бережного и обоснованного использования государственных средств" <49>.
--------------------------------
<48> Там же.
<49> Финансовое право: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. М., 2006. С. 175. (Автор главы - С.О. Шохин).

Правовые нормы, устанавливающие обязательность рационального использования государственных финансовых и материальных ресурсов, являются гарантиями их эффективного использования. Помимо рациональности и целесообразности, эффективное использование государственных финансовых и материальных ресурсов включает третий необходимый элемент - реальное достижение установленного социально-экономического результата при использовании запланированного количества государственных средств и (или) определенного государственного имущества. Таким образом, "рациональность" и "целесообразность" являются только предпосылками эффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Эффективное использование государственных средств и (или) имущества возможно только при наличии трех указанных нами элементов эффективности. Данный вывод позволяет ответить на другой поставленный ранее вопрос.
2) Входит ли определение целесообразности и рациональности использования государственных финансовых и материальных ресурсов в предмет аудита эффективности либо относится к традиционным видам финансового контроля? В этом случае в практике финансово-контрольных органов возникает вопрос о выборе конкретного вида государственного финансового контроля. Поскольку, как здесь установлено, рациональное и целесообразное использования государственных средств и (или) имущества являются двумя из трех элементов эффективного использования, очевидно, что данные элементы также являются предметом проверки эффективности (результативности), т.е. предметом аудита эффективности. Это позволяет сделать вывод: при осуществлении аудита эффективности, наряду с его специальными методами, должна применяться методология традиционных видов государственного финансового контроля.
Для предотвращения терминологической путаницы при проведении аудита эффективности необходимо включить в Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон "О Счетной палате Российской Федерации" общее понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества": "положительная степень социально-экономической результативности расходования запланированного количества государственных средств и (или) использования определенного государственного имущества". Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статей 2 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"16 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" необходимо исключить соответственно термины "целесообразность" и "рациональность", поскольку они входят в общее понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества".
2.2. Правовые критерии оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов.
Как было установлено ранее, под эффективностью применительно к предмету данного исследования целесообразно понимать положительную степень достижения результата, запланированного при принятии решения о выделении государственных финансовых материальных ресурсов, т.е. положительная степень результативности. Вместе с тем установление надлежащего правового режима предполагает не только определение содержания эффективности, но и четкое определение правовых основ оценки степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Следовательно, центральное место занимает проблема критериев оценки степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Данные критерии целесообразно установить в правовых нормах, что необходимо для обеспечения единообразия и предотвращения субъективизма в практике органов государственного финансового контроля, а также создания условий для разработки на их основе единых методов аудита эффективности. Это позволит решить две основные задачи аудита эффективности: 1) обеспечение высокой степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов; 2) повышение результативности работы органов государственного финансового контроля, осуществляющих аудит эффективности.
Термин "критерий" в справочной литературе определяется как "мерило оценки" <50>. Как верно отмечает Р.Е. Мешалкина, "критерий - это признак, на основе которого производится оценка чего-либо" <51>. В целях исследования под критерием мы понимаем юридическое средство оценки степени результативности использования государственных средств и (или) имущества.
--------------------------------
<50> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
<51> Мешалкина Р.Е. Аудит эффективности - объективная необходимость // Финансы. 2005. N 2. С. 66.

Под правовыми основами оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов целесообразно понимать правовые нормы, устанавливающие критерии оценки эффективности использования государственных средств и (или) имущества. Очевидно, в силу объективной сложности аудита эффективности (сочетание правовых, экономических, статистических и иных аспектов) не представляется возможным установить в правовых нормах конкретные методики подсчета степени результативности использования государственных средств и (или) имущества и определения конкретных количественных показателей. Данная задача является общей для экономической, статистической, математической и других наук. Между тем правовые нормы должны устанавливать единые критерии определения эффективности использования государственных средств и (или) имущества, с которыми могут быть сопоставлены полученные экономические, статистические и иные данные. Таким образом, оценка эффективности использования государственных средств (имущества) - это вывод органа государственного финансового контроля о степени результативности использования государственных средств и (или) имущества, произведенный на основе сопоставления полученных при проведении контрольных мероприятий экономических, статистических и иных данных об объекте контроля с критериями эффективности, установленными в нормах законодательства Российской Федерации. Необходимость установления в нормах права четких критериев эффективности обусловлена существованием в финансово-экономической деятельности государства постоянных рисков неэффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Они, в свою очередь, порождают другие экономические риски: опасность возникновения кризисных явлений в экономической системе и прежде всего, в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах, что свидетельствует об общей неэффективности государственного управления. Поэтому нормы, устанавливающие названные критерии, можно считать правовыми гарантиями эффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов. В справочной литературе слово "гарантия", как правило, употребляется в значении "обеспечение" <52>. В частности, С.Н. Братусь указывает: "Правовые нормы сами по себе бессильны, необходимы некие правовые гарантии, т.е. другие правовые нормы, чтобы первые могли быть применены и реализованы на практике" <53>. В связи с этим Н.А. Боброва отмечает: "Сущность любой гарантии - быть условием и средством превращения юридической возможности, заложенной в норме, в действительность" <54>. Н.А. Боброва выделяет три основные функции правовых гарантий: 1) стимулирующая; 2) правообеспечительная; 3) превентивно-охранительная <55>. Таким образом, нормы, устанавливающие критерии эффективности, помимо их специального значения для аудита эффективности, также выполняют общую превентивно-обеспечительную функцию.
--------------------------------
<52> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 127.
<53> Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 35.
<54> Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. Воронеж, 1984. С. 31.
<55> Там же.

Определяя юридические критерии эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов, следует принципиально разграничить их на две группы: 1) критерии эффективности расходования государственных средств, 2) критерии эффективности использования государственного имущества. Это объясняется определенными отличиями в понятиях "государственные средства" и "государственное имущество". Так, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет - это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Таким образом, понятие "государственные средства" формируется исключительно в рамках бюджета. Между тем в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в государственной собственности, может закрепляться за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение <56>. Имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляет, наряду со средствами бюджета, казну Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Таким образом, федеральное имущество исключается из состава бюджета, хотя и является источником его доходной части. В силу указанной особенности в законодательстве о государственном финансовом контроле необходимо разграничивать понятия "государственные средства" и "государственное имущество". Под "государственными средствами" целесообразно понимать "денежные средства, образуемые и расходуемые в форме бюджета". Соответственно под "государственным имуществом" необходимо понимать "имущество, принадлежащее Российской Федерации или субъекту Российской Федерации на праве собственности, закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями и (или) составляющее казну Российской Федерации или субъекта Российской Федерации".
--------------------------------
<56> Гражданский ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 32. Ст. 3301.

Кроме того, в целях разработки юридических критериев эффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов требуется разработка понятий: "распоряжение государственными средствами", "использование государственных средств", "распоряжение федеральной собственностью", "использование федеральной собственности", "цель финансирования", "эффективность".
Термины "распоряжение бюджетными средствами" и "использование бюджетных средств" применяются в Бюджетном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексе Российской Федерации, термин "расходы государственных средств" используется в Федеральном ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законе "О Счетной палате Российской Федерации". Однако конкретное содержание данных терминов не уточняется.
Для решения целей аудита эффективности необходима разработка комплексных понятий "распоряжение государственными средствами" и "использование государственных средств". Под "распоряжением государственными средствами" следует понимать распределение государственных средств уполномоченным органом между получателями средств для решения целей финансирования. Соответственно под "использованием бюджетных средств" целесообразно понимать расходование государственных средств их получателем для решения целей финансирования. Нормы данного содержания необходимо установить на законодательном уровне путем принятия федерального закона о государственном финансовом контроле, включив эти формулировки в главу об аудите эффективности.
Термин "цель финансирования" необходимо определить как социально-экономический результат установленного качества, для достижения которого осуществляется выделение и распределение государственных средств.
Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон "О Счетной палате Российской Федерации" применяет термин "использование федеральной собственности". Однако для целей аудита эффективности необходимо разграничивать понятия "использование федеральной собственности" и "распоряжение федеральной собственностью". В публично-правовых отношениях существует определенная специфика понятия "распоряжение федеральной собственностью". Если не осуществляется продажа государственного имущества, его собственником остается Российская Федерация, но при этом имущество может быть закреплено за государственными предприятиями и учреждениями на ограниченном вещном праве. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 113 Гражданского кодекса Российской Федерации, унитарные предприятия не наделены правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. В частности, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, "казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества" <57>. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, "бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества" <58>. Полномочия собственника (Российской Федерации) в указанных случаях выполняет уполномоченный орган государственной власти, который и осуществляет передачу имущества в ведение государственных предприятий и учреждений. Таким образом, полный комплекс полномочий по распоряжению федеральной собственностью может осуществлять только Российская Федерация в лице уполномоченного органа государственной власти. Государственные предприятия и учреждения в указанных случаях являются получателями федеральной собственности и осуществляют только права владения и пользования, но не вправе отчуждать имущество. Значит, они не могут осуществлять "распоряжение федеральной собственностью", т.к. не вправе отчуждать ее. В целях аудита эффективности целесообразно применять узкий подход к понятию "распоряжение федеральной собственностью" и считать таковым юридически обеспеченное полномочие по изменению принадлежности имущества, в том числе по его отчуждению. Следовательно, государственные предприятия и учреждения осуществляют пользование, но не распоряжение федеральной собственностью.
--------------------------------
<57> Гражданский ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 32. Ст. 3301.
<58> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Там же.

Иное федеральное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляет государственную казну Российской Федерации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае все правомочия (владение, пользование, отчуждение) в отношении данного имущества также осуществляет Российская Федерация в лице уполномоченного органа государственной власти. Таким образом, для решения задач контроля за эффективностью использования федеральной собственности целесообразно разграничивать понятия "распоряжение" и "использование".
Термин "распоряжение федеральной собственностью" необходимо определить в Федеральном ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законе "О Счетной палате Российской Федерации" как "осуществление уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в отношении имущества, принадлежащего Российской Федерации на праве собственности, права собственности и иных вещных прав, включая право на закрепление имущества за государственными предприятиями и учреждениями". Соответственно термин "использование федеральной собственности" необходимо определить как "осуществление прав владения и пользования имуществом, переданным на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти". Два понятия "распоряжение федеральной собственностью" и "использование федеральной собственности" для целей данной работы объединены в общее понятие "использование государственного имущества".
Названные положения позволяют сформулировать две группы юридических критериев эффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов: 1) критерии эффективности расходования государственных средств; 2) критерии эффективности использования государственного имущества. Данные критерии необходимо сформулировать в законодательстве в виде правовых норм. Причем в основе их построения должны учитываться два аспекта эффективности - экономический и социальный.
1. Критерии эффективности расходования государственных средств необходимо сформулировать при разделении понятий "распоряжение государственными средствами" и "использование государственных средств" в виде правовых норм следующего содержания:
"распоряжение государственными средствами уполномоченным органом является эффективным, если на решение целей финансирования направлено количество средств, равное запланированному либо меньше запланированного, и получателем средств осуществлено решение целей финансирования";
"использование государственных средств получателем является эффективным, если расходы средств на решение целей финансирования равны либо меньше размера средств, первоначально распределенных уполномоченным органом получателю";
"распоряжение государственными средствами и использование государственных средств могут быть признаны эффективными, если наряду с выполнением указанных условий эффективности их распоряжение и использование осуществляются в соответствии с целевым назначением".
Нормы указанного содержания, помимо возможности правовой квалификации деятельности распорядителей и получателей государственных средств, также могут выполнить общую превентивную функцию. Распорядители государственных средств будут заинтересованы не только в эффективном использовании направленных получателю средств, но и в их эффективном распределении. Кроме того, эффективность распределения государственных средств уполномоченными органами ставится в зависимость от эффективности их использования получателями. Это позволит обеспечить надлежащий уровень контроля за эффективностью использования средств получателями со стороны распорядителей. Установление нормы об обязательном соблюдении их целевого назначения в качестве дополнительного условия эффективного распоряжения и использования государственных средств является дополнительной гарантией достижения положительной результативности, т.е. обеспечит их целесообразное использование.
2. Критерии эффективности использования государственного имущества также целесообразно сформулировать при разграничении понятий "распоряжение федеральной собственностью" и "использование федеральной собственности" в виде правовых норм следующего содержания:
"распоряжение федеральной собственностью уполномоченным органом является эффективным, если на содержание имущества, принадлежащего Российской Федерации на праве собственности, использовано количество средств, равное запланированному либо меньше запланированного, и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) иным лицом, осуществляющим использование федеральной собственности, достигнуты цели финансирования";
"использование федеральной собственности является эффективным, если запланированные расходы на содержание имущества, принадлежащего Российской Федерации на праве собственности, существенно ниже совокупной стоимости товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) при его использовании за установленный период финансирования, и при этом достигнуты установленные цели финансирования";
"если имущество, принадлежащее Российской Федерации на праве собственности, в соответствии с его целевым назначением не используется непосредственно при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), его использование является эффективным, если фактические совокупные затраты на его содержание существенно ниже запланированных расходов на его содержание за установленный период финансирования и при этом достигнуты установленные цели финансирования";
"распоряжение федеральной собственностью и использование федеральной собственности могут быть признаны эффективными, если наряду с выполнением указанных условий эффективного распоряжения (использования) имущество, принадлежащее Российской Федерации на праве собственности, используется в соответствии с его целевым назначением, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника".
Данные положения нуждаются в комментарии. Как известно из экономической теории, чем выше затраты на содержание имущества (издержки, амортизационные отчисления), тем ниже экономический результат его использования, т.е. конкретные экономические показатели (прибыль и другие). В силу этого положительная степень результативности использования федеральной собственности может быть достигнута только при заинтересованности органа, учреждения или организации, осуществляющих ее использование, в снижении издержек, повышении производительности труда. При этом размер запланированных совокупных затрат на содержание имущества (издержек) должен быть существенно ниже <59> совокупной стоимости <60> товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) при его использовании. Данная норма обеспечит высокую степень экономической результативности, поскольку орган, учреждение или организация, использующие федеральную собственность, будут заинтересованы в максимальном снижении затрат на содержание государственного имущества, а также в максимально рациональном его использовании в целях повышения стоимости производимых при его использовании товаров (работ, услуг) при обязательном достижении установленных целей финансирования. Это, в свою очередь, обеспечит: 1) создание при использовании федеральной собственности новых товаров (работ, услуг) и, как конечный экономический результат, - рост внутреннего валового продукта; 2) экономию государственных расходов на содержание федеральной собственности, что обеспечит экономное расходование государственных средств в целом.
--------------------------------
<59> Из экономической теории известно, что при превышении совокупных издержек над стоимостью произведенного продукта в краткосрочном периоде субъект экономических отношений находится в опасности банкротства. Причиной названного превышения совокупных издержек является неэффективное использование ресурсов. Таким образом, говорить об эффективности использования федеральной собственности можно только при существенном превышении стоимости произведенных (выполненных, оказанных) товаров (работ, услуг) над размером издержек. В связи с этим необходимо установление правовой нормы, определяющей существенный размер превышения стоимости над издержками.
<60> В связи с этим необходимо установление правовых норм, обеспечивающих оценку стоимости товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) при использовании федеральной собственности.

Между тем не всякое имущество может непосредственно использоваться для создания товаров (производства работ, оказания услуг), т.е. непосредственно приносить экономическую прибыль. Кроме того, названный критерий в большинстве случаев не может применяться для определения социальной составляющей эффективности. В указанных случаях эффективность использования федеральной собственности может быть определена только при соотношении запланированных и реальных совокупных затрат (издержек) на его содержание. Таким образом, названные положения позволят учесть два аспекта эффективности использования федеральной собственности - экономический и социальный.
Сформулированные положения ставят в зависимость эффективность распоряжения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти федеральной собственностью от эффективности ее использования. Это позволит обеспечить надлежащий уровень контроля эффективности использования федеральной собственности со стороны федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль от имени Российской Федерации, за государственными предприятиями и учреждениями, осуществляющими использование федеральной собственности.
Сформулированные критерии позволят выявить неэффективное использование государственных финансовых и материальных ресурсов на стадиях их распределения и использования. Данные положения целесообразно установить на законодательном уровне путем принятия федерального закона о государственном финансовом контроле, включив их в главу об аудите эффективности.
Для применения указанных двух групп критериев эффективности необходимо установление в законе о государственном финансовом контроле механизма определения эффективности использования государственных средств и (или) имущества. С этой целью в законе о государственном финансовом контроле требуется установление нормы следующего содержания:
"При проведении аудита эффективности уполномоченный орган государственного финансового контроля определяет эффективность использования государственных средств и (или) имущества.
Определение эффективности использования государственных средств и (или) имущества осуществляется уполномоченным органом путем сопоставления обобщенных сведений, полученных при проведении контрольных мероприятий, с критериями эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов, установленными настоящим Законом". Данное положение обеспечит единообразие в практике органов государственного финансового контроля.
На основе проведенного анализа необходимо сделать основные выводы.
1. Правовые основы оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов составляют правовые нормы, устанавливающие критерии оценки эффективности использования государственных средств и (или) имущества. Критерии оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов должны быть установлены в правовых нормах в целях обеспечения единообразия практики органов государственного финансового контроля.
2. Оценка эффективности использования государственных средств (имущества) - это вывод органа государственного финансового контроля о степени результативности использования государственных средств и (или) имущества, произведенный на основе сопоставления полученных при проведении контрольных мероприятий экономических, статистических и иных данных об объекте контроля с критериями эффективности, установленными в нормах законодательства Российской Федерации.
3. Понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества" необходимо определится в законодательстве как "положительная степень социально-экономической результативности расходования запланированного количества государственных средств и (или) использования определенного государственного имущества".
4. Понятия "рациональность" и "целесообразность" входят в понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества".
5. При осуществлении аудита эффективности наряду с его специальными методами должна применяться методология традиционных видов государственного финансового контроля.
6. В целях применения юридических критериев эффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов требуется установление в законодательстве понятий "государственные средства", "государственное имущество", "эффективность использования государственных средств и (или) имущества", "распоряжение государственными средствами", "использование государственных средств", "распоряжение федеральной собственностью", "использование федеральной собственности", "цель финансирования".
7. Необходимо установить в законодательстве две группы критериев: 1) критерии эффективности расходования государственных средств; 2) критерии эффективности использования государственного имущества.
8. Помимо юридических критериев эффективности, в законодательстве необходимо установить правовой механизм их применения органами государственного финансового контроля.
Эффективное использование государственных финансовых и материальных ресурсов является одной из центральных проблем государственного управления. Ее решение возможно только при надлежащем осуществлении государством регулятивной функции, что предполагает установление правовых норм, обеспечивающих эффективность финансово-экономической деятельности. Одно из центральных мест среди них должны занимать нормы, обеспечивающие правовой режим аудита эффективности, которые, в сущности, являются гарантиями эффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов.
В результате проведенного исследования автором были сформулированы выводы, необходимые для разработки нормативного регулирования аудита эффективности, а также практические рекомендации, содержащие основы правового механизма оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов.
1. Аудит эффективности представляет собой вид государственного финансового контроля, содержание которого составляют действия уполномоченного органа по проверке степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Для решения целей аудита эффективности орган государственного финансового контроля должен сопоставлять положительную степень социально-экономической результативности с критериями эффективности, установленными правовыми нормами.
2. Правовое регулирование аудита эффективности не может строиться на тех же началах, которые установлены для финансового аудита (независимой проверки финансовой отчетности, осуществляемой субъектом предпринимательской деятельности), в силу принципиального различия юридического характера этих правоотношений по предмету, объекту, субъектам и содержанию. Исходя из этого, можно утверждать, что в рамках законодательства о государственном финансовом контроле необходимо установление специальных правовых норм об организации и осуществлении аудита эффективности.
3. Термин "эффективность" означает положительную степень достижения результата, запланированного при принятии решения о выделении определенного количества государственных финансовых и материальных ресурсов, т.е. положительную степень результативности. В связи с этим в законодательстве о государственном финансовом контроле необходимо установить определение: "Эффективность использования государственных средств и (или) имущества - это положительная степень социально-экономической результативности расходования запланированного количества государственных средств и (или) использования определенного государственного имущества".
4. В предмет аудита эффективности входит проверка степени результативности расходования государственных средств и (или) использования государственной собственности. В предмет аудита эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов не входят: оценка доходных и расходных статей бюджетов, проверка эффективности налогового администрирования и общего управления получателями государственных средств и (или) имущества.
5. На основе синтеза полученных выводов автором предлагается определение понятия "аудит эффективности", которое необходимо установить в законодательстве о государственном финансовом контроле: "Аудит эффективности - это вид государственного финансового контроля, состоящий в проверке уполномоченным органом степени результативности расходования государственных средств и (или) использования государственной собственности".
6. Действующее законодательство содержит недостатки, снижающие результативность работы органов государственного финансового контроля. В законодательстве термины "целесообразность", "результативность" и "эффективность" употребляются в одном контексте - в качестве предмета контроля за эффективностью использования государственных средств. Между тем, как было установлено автором, понятия "целесообразность" и "рациональность" входят в понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества", но не исчерпывают его. Помимо установления "целесообразности" и "рациональности" (т.е. задач традиционных видов государственного финансового контроля), в содержание аудита эффективности включается проверка степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов.
7. Для предотвращения терминологической путаницы при проведении аудита эффективности необходимо включить в Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон "О Счетной палате Российской Федерации" общее понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества" ("положительная степень социально-экономической результативности расходования запланированного количества государственных средств и (или) использования определенного государственного имущества"). Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 2 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 16 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" необходимо исключить соответственно термины "целесообразность" и "рациональность", поскольку они входят в общее понятие "эффективность использования государственных средств и (или) имущества".
8. В содержание аудита эффективности входят три элемента: 1) проверка целесообразности; 2) проверка рациональности; 3) проверка степени результативности использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Это позволяет сделать вывод о том, что при осуществлении аудита эффективности наряду с его специальными методами должна применяться методология традиционных видов государственного финансового контроля.
9. В целях применения юридических критериев эффективного использования государственных финансовых и материальных ресурсов требуется установление в законодательстве понятий "государственные средства", "государственное имущество", "эффективность использования государственных средств и (или) имущества", "распоряжение государственными средствами", "использование государственных средств", "распоряжение федеральной собственностью", "использование федеральной собственности", "цель финансирования".
10. Правовые основы механизма оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов составляют правовые нормы, устанавливающие критерии оценки эффективности использования государственных средств и (или) имущества. Критерии оценки эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов должны быть установлены в правовых нормах в целях обеспечения единообразия практики органов государственного финансового контроля.
11. На основе полученных при проведении исследования выводов автором предложены и сформулированы две группы критериев эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов, которые необходимо установить в законе о государственном финансовом контроле: 1) критерии эффективности расходования государственных средств и 2) критерии эффективности использования государственного имущества.
12. Результатом осуществления аудита эффективности является оценка эффективности использования государственных средств и (или) имущества - вывод органа государственного финансового контроля о степени результативности использования государственных средств и(или) имущества, заключенный на основе сопоставления полученных при проведении контрольных мероприятий экономических, статистических и иных данных об объекте контроля с критериями эффективности, установленными в нормах законодательства Российской Федерации. В целях обеспечения единообразия в практике уполномоченных органов в законодательстве о государственном финансовом контроле необходимо установить понятие и порядок оценки эффективности использования государственных средств и (или) имущества.




