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Статья посвящена актуальным проблемам организации процесса осуществ-
ления эффективного финансового контроля в субъектах РФ. Дан анализ со-
стояния финансового контроля в регионах, показаны его недостатки, обу-
словленные как отсутствием правовой регламентации его осуществления,
так и отсутствием координации в деятельности разных контролирующих
органов, слабостью правовой и методологической основы их деятельности.
Определены основные пути совершенствования финансового контроля в
субъектах РФ на основе принципов объективности, гласности, научности и
профессионализма исходя из задач  повышения прозрачности региональных
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ния и использования бюджетных средств.
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Начальный этап рыночных преобразований в России основывался на
монетаристском подходе, при котором считается, что формирование саморе-
гулирующейся экономики, функционирующей стабильно и эффективно, воз-
можно без вмешательства государства. В этой связи, неслучайно, что лейт-
мотив самих реформ в России тех лет и вместе с тем их главный дефицит –
это деньги, ибо в основе монетаризма лежит количественная теория денег.
Деньги в монетаристской концепции играют определяющую роль в стабили-
зации и развитии рыночной экономики, поскольку они стоят в центре всей
макроэкономической политики. Вмешательство государства в развитие эко-
номики допускается, но только путем создания условий для активизации
конкурентных сил рынка при помощи рациональной денежной политики.
Именно такая, «западная» модель модернизации государства послужила ос-
нованием для упразднения или ослабления отдельных звеньев государствен-
ного управления и контроля за рациональным и эффективным использовани-
ем материальных и финансовых ресурсов, передаваемых государством в
управление субъектам хозяйственной деятельности. Как следствие, исполь-
зование государственных, а другими словами, общенациональных средств на
воспроизводство общественных благ в значительной степени вышло из-под
контроля граждан, тем самым бесспорно были грубо нарушены гражданские
права в части участия в управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей [2].

Но ведь, с другой стороны, сегодня, спустя пятнадцать лет, уже на со-
временном этапе развития бюджетного процесса, ориентированного на ре-
зультат, а также при реализации приоритетных национальных проектов, кон-
трольная составляющая в управлении государственными и муниципальными
финансами в России представлена весьма скупо, что отмечают и сами идео-
логи бюджетной реформы [1].

Несмотря на достаточную активность всего процесса отечественного
государственного строительства наших дней, одним из самых узких мест в
развитии России, определяющим ее отставание в формировании современно-
го информационно-индустриального общества и в уровне благосостояния на-
селения, по прежнему признается слабость финансового потенциала, в том
числе способности финансовых институтов формировать финансовую поли-
тику, отвечающую национальным интересам всей страны и адекватную но-
вым условиям и факторам развития экономики [4].

На наш взгляд, одной из основных причин сложившейся ситуации яв-
ляется отсутствие в России единой и слаженной системы государственного
финансового контроля. К сожалению, еще меньше внимания к становлению
государственного финансового контроля уделяется в регионах.

Анализ состояния финансового контроля в регионах показывает, что
там фактически отсутствует методический инструментарий, приспособлен-
ный к потребностям оперативной количественной и качественной оценки
эффективности использования финансовых средств, нет обоснованных кри-
териев и показателей эффективности по направлениям формирования финан-
совых средств. В арсенале контролирующих финансовых органов преобла-
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дают в значительной степени устаревшие формы и методы проверок и реви-
зий. Внимание контролеров сосредоточено главным образом на выявлении
фактов нарушений, а не причин их возникновения. Все это не способствует
преодолению недостатков при использовании бюджетных средств.

В новых условиях открытости экономики, финансовый контроль ха-
рактеризуется усилением демократических начал, интеграцией, возрастанием
прозрачности финансовых отношений. Применительно к таким условиям
финансовый контроль совершенствуется на основе принципов объективно-
сти, гласности, научности и профессионализма. Эти принципы в полной мере
присущи новому методу контроля – аудиту эффективности. Внедрение в
практику такого метода контроля позволяет, как показывает опыт стран с
развитой экономикой, повысить предпринимательский статус, снизить риски
до возможно низкого предела.

Неэффективность сложившегося государственного финансового кон-
троля в регионах в целом обусловлена как отсутствием правовой регламента-
ции его осуществления, так и отсутствием координации в деятельности раз-
ных контролирующих органов, слабостью правовой и методологической ос-
новы их деятельности.

Исходя из задач о повышении прозрачности региональных и муници-
пальных финансов, постоянно декларируемых Правительством России, об-
щеизвестно, что государственный финансовый контроль в субъекте Россий-
ской Федерации – это обязательный, неотъемлемый элемент федеральной
финансовой политики [3]. Однако если рассматривать государственный фи-
нансовый контроль как установленную законодательством деятельность ор-
ганов государственной власти по выявлению, предупреждению и пресечению
ошибок и злоупотреблений в управлении федеральными ресурсами, как дея-
тельность, направленную на своевременное и полное формирование, эффек-
тивное сохранение и рациональное использование, воспроизводство этих ре-
сурсов, то видно, что такая деятельность крайне неэффективна: растет общий
размер задолженности предприятий по налогам, продолжают оставаться ог-
ромными масштабы нецелевого и нерационального использования бюджет-
ных средств и собственности, особенно в дотационных регионах, сохраняется
задолженность по заработной плате работникам бюджетных организаций.

В то же время федеральные и региональные органы государственного
финансового контроля, а также ведомственный контроль фактически зани-
маются одним и тем же. Как свидетельствует практика, многочисленные, но
несистемно связанные государственные контролирующие органы оказывают
незначительное влияние на состояние порядка и финансовой дисциплины в
регионе, что в целом подрывает саму суть, сам настрой социально-
экономических преобразований. При этом ситуацию усугубляет отсутствие
скоординированности в деятельности контрольных органов и слаженности в
их работе. Их функции пересекаются, а ответственность размывается. Про-
исходит явное и неявное дублирование и параллелизм и, как следствие этого,
снижение действенности и нерациональное использование ограниченных ре-
сурсов. Эффективность государственного финансового контроля в таких ус-
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ловиях трудно достижима, что стало серьезным препятствием на пути эконо-
мической стабилизации и оздоровления финансовой системы дотационных
регионов.

Все вышеописанные негативные моменты существующей региональ-
ной системы государственного финансового контроля (если исходить из того,
что такая система в регионе действительно существует), с одной стороны, а с
другой – регионализация реформ, традиционные проблемы финансирования
регионального развития  (высокая капиталоемкость регионального развития с
постоянными факторами, удорожающими текущие расходы) и, что самое
главное, установки федерального центра на финансовую самодостаточность
регионов – все это является достаточно проблемным для экономического
роста дотационных субъектов РФ.

Вместе с тем нужно также отметить, что одной из причин, объясняю-
щей неэффективность государственного финансового контроля в регионах,
остается отсутствие его концепции как системы общепринятых взглядов на
цели, способы, формы и задачи. Проблемы разработки и реализации государ-
ственного финансового контроля на региональном уровне вообще требуют
фундаментального теоретического анализа, причем в контексте переосмыс-
ления традиционных методологических основ финансового контроля.

Среди них важнейшей является определение места и роли правовых
возможностей и организационных механизмов государственного финансово-
го контроля в условиях федеративного государства, рыночных отношений,
многообразия форм собственности и региональной специфики [5].

В связи с новой ориентировкой в бюджетной политике России – бюд-
жетированием, направленным на результат, его применение при оценке сте-
пени достижения поставленных перед приоритетными национальными про-
ектами задач требует более ускоренной разработки и внедрения новых мето-
дов финансового контроля.

Со всей очевидностью встает вопрос о необходимости значительного
повышения качества работы органов финансового контроля на основе разра-
ботки и внедрения соответствующей методологической и методической базы
анализа и оценки эффективности использования государственных финансо-
вых ресурсов.

Необходим переход на более высокий уровень качества контрольно-
ревизионной работы с использованием современных методов проведения
контрольных операций, опираясь на передовой опыт, научные отечественные
и зарубежные исследования. В этом плане наибольший интерес представляет
применение методов аудита эффективности использования бюджетных
средств, системного подхода, функционально-стоимостного анализа, эконо-
мико-математических методов.

Возрастающая роль финансового контроля подтверждается тем, что в
новых условиях хозяйствования важнейшей задачей становится объективная
оценка процесса формирования, сохранности и эффективного целевого ис-
пользования государственных финансовых ресурсов. Финансовые результа-
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ты, носящие целевой характер, стали рассматриваться в качестве альтерна-
тивного варианта замещения затратной базы расходования ресурсов.

На различных этапах социально-экономического развития страны воз-
никают проблемы, ставящие перед органами финансового контроля новые
задачи. В настоящее время методы проведения контрольных мероприятий, их
виды и технологии  приспосабливаются к новым условиям хозяйствования и
управления. Достаточно отработаны и определены задачи контрольных фи-
нансовых органов, законодательно закрепленные законами и регламентами.
По мере перестройки финансовой системы применительно к рыночным усло-
виям совершенствуются и методы финансового контроля.

Финансовый контроль в Российской Федерации включает государст-
венный финансовый контроль, общественный контроль и внутриведомствен-
ный контроль. Создана принципиально новая организационно-правовая
структура финансового контроля в лице региональных контрольно-счетных
палат.

Поэтому вопросу правильного формирования организационно-
функциональной структуры субъекта контроля должно быть уделено суще-
ственное внимание. Классификация общих и контрольных функций, показы-
вает возрастание роли экспертно-аналитических и координационных функ-
ций в работе контрольно-счетных палат. При этом возрастают возможности
применения элементов функционально-стоимостного анализа для установле-
ния сравнительной эффективности различных функций, выполняемых кон-
трольными органами.

Анализ состояния современного государственного финансового кон-
троля говорит о необходимости его совершенствования  в связи с возраста-
нием финансовых нарушений, выразившихся в нецелевом, неэффективном и
незаконном использовании бюджетных средств, имевших место за последние
годы. Основными их причинами в субъектах Федерации являются: отсутст-
вие форм общественного контроля, субъективность внутриведомственного
контроля, ограниченные возможности внешнего контроля, слабая финансо-
вая дисциплина хозяйствующих субъектов. Большое число нарушений связа-
но также с незаконным использованием государственного имущества, сокры-
тием доходов от сдачи в аренду помещений и т.д.

Важной причиной неэффективного использования государственных
финансовых ресурсов является отсутствие критериев и норм определения и
оценки такой эффективности. В связи с эти необходимость разработки сис-
темы показателей, способных характеризовать эффективность использования
бюджетных ресурсов, не вызывает сомнений. Другой существенной причи-
ной, тормозящей повышение эффективности контроля, является недостаточ-
ное правовое обеспечение, которое оказывает значительное влияние на сни-
жение эффективности финансового контроля и на финансово-кредитную сис-
тему в целом.

Главная сложность проблемы эффективного регулирования государст-
венного финансового контроля в субъекте России, по нашему мнению, за-
ключается в том, что сохранение устойчивости финансовой системы на лю-
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бом уровне – федеральном или региональном - это все же прерогатива феде-
рального уровня. Организация и функционирование такой системы должны
осуществляться не автономно, а в общегосударственном комплексе мер по
регулированию общественных отношений в сфере государственных финан-
сов. Такой вывод основан на принципе единства экономического пространст-
ва, закрепленном Конституцией Российской Федерации и предопределяю-
щем проведение единой финансовой политики и, соответственно, наличие
единой финансовой системы, включая, бюджетную.

Кроме того, Конституция Российской Федерации в качестве меры под-
держания централизованного руководства экономикой страны закрепляет
финансовое регулирование в ведении Российской Федерации. Таким обра-
зом, органы государственной власти субъектов Российской Федерации уча-
ствуют в финансовых правоотношениях в той мере, в какой это предусмот-
рено и допускается федеральными законами, иными правовыми актами орга-
нов государственной власти Российской Федерации. Федеральный законода-
тель, осуществляя финансовое регулирование на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, имеет дискреционные полномочия в выборе правовых
средств, что позволяет ему учитывать всю совокупность социально-
экономических, иных факторов развития Российской Федерации.

Отсюда следует, что нормы права, в том числе финансового, проявляют
свое регулятивное воздействие на бюджетные отношения не сами по себе, а в
связи с целями государственной экономической политики, включая финансо-
вую политику и финансовое регулирование в их конституционно-правовом
смысле. На этой основе в Российской Федерации как в правовом социальном
государстве гарантируются надлежащие финансовые условия осуществления
программ социального развития, обеспечения прав и свобод человека и гра-
жданина.

С этой точки зрения, правовое регулирование государственного финан-
сового контроля субъекты Российской Федерации могут осуществлять не в
порядке опережающего правотворчества, а только в порядке санкционирова-
ния со стороны федерального центра.

С другой стороны, субъекты Российской Федерации в силу статьи 73
Конституции Российской Федерации обладают всей полнотой государствен-
ной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов, включая, в частности, право управлять своей собственно-
стью, иметь собственный бюджет и самостоятельно осуществлять бюджет-
ный процесс, а значит, полноправно осуществлять на всех стадиях бюджет-
ного процесса финансовый контроль.

Кроме этого, нет ясности, что следует понимать под финансовым регу-
лированием, поскольку финансово-правовое регулирование, исходя из дру-
гих положений Конституции Российской Федерации и финансового законо-
дательства (например, Бюджетного и Налогового кодексов), осуществляется
не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Фе-
дерации, а также на уровне местного самоуправления [6].
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Вероятно, руководствуясь вышеизложенной точкой зрения о праве на
самостоятельное регулирование вопросов государственного финансового
контроля на региональном уровне, некоторые субъекты Федерации попыта-
лись решить эти вопросы принятием собственных нормативно-правовых ак-
тов.

И всё же характер изменения эффективности использования государст-
венных финансовых ресурсов в определенной степени зависит от продуктив-
ности деятельности контрольных финансовых органов региона. Такая взаи-
мообусловленность вытекает из ориентировки работы контрольных органов
на повышение результативности проверок.

Характер связи между показателями эффективности использования
финансовых ресурсов и показателем эффективности деятельности контроль-
ных финансовых органов можно исследовать с помощью корреляционного
анализа.

Правомерность рассмотрения количественной связи между этими пока-
зателями обосновывается тем, что степень погрешности, возникающей
вследствие того, что финансовый контроль осуществлялся выборочным ме-
тодом, вполне допустима, что подтверждается с помощью методов матема-
тической статистики и теории вероятности.

Целесообразность ускоренного широкого внедрения метода аудита эф-
фективности обусловлена необходимостью применения на федеральном и
региональном уровнях системы бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат. Для этого необходим глубокий анализ имеющихся условий и пред-
посылок организационно-методического и правового характера. При этом
имеется в виду правильность, достоверность бухгалтерского учета, методо-
логические и методические разработки критериев, оценочных показателей,
технологии проведения аудита эффективности.

Не менее серьезным представляется также кадровый вопрос. Необхо-
дима не только профессиональная, но и психологическая подготовка кадров,
изменение их менталитета, способность воспринимать проверяемую органи-
зацию не только с позиций выявления отдельных недостатков. Необходимо
анализировать и систематизировать результаты контрольных мероприятий,
устанавливать причины возникновения недостатков при назначении и ис-
пользовании бюджетных средств, определять масштабы бюджетных потерь
от нецелесообразных расходов или неэффективного распоряжения государ-
ственной собственностью, давать конструктивные предложения по измене-
нию порядка использования ресурсов бюджета.

В рамках подготовки методологического обеспечения аудита эффек-
тивности и его использования как стратегического аудита предлагается вне-
сти в методологию аудита эффективности предложения о рассмотрении в хо-
де осуществления контрольных мероприятий стратегии развития объектов
контроля, возможности согласования с проверяемыми организациями путей
достижения наилучшего социально-экономического результата от использо-
вания бюджетных ресурсов.
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Вопросы усиления финансового контроля со стороны общественности
сегодня в условиях становления и дальнейшего развития институтов граж-
данского общества приобретают особую актуальность. Деятельность общест-
венного контроля базируется на информации, представляемой органами Рос-
стата, органами государственного финансового контроля, для которых глас-
ность является важнейшим принципом.

Примером позитивного взаимодействия между государством и общест-
вом по поводу налогообложения, распределения и использования бюджетных
средств может служить многолетний опыт стран с устойчивым экономиче-
ским положением и традиционным доверием, основанном на взаимном кон-
троле со стороны государства и налогоплательщиков, объединенных в не-
коммерческие общественные организации (как, например, в Германии).

Так, Союз налогоплательщиков Баварии полностью независим и ней-
трален по отношению к каким-либо партиям. Он поставил перед собой зада-
чу работать в интересах общества, оказывая воздействие на финансовую по-
литику и финансовую систему государственных учреждений. Союз выполня-
ет эти задачи, контролируя финансовую политику и финансовую систему го-
сударства, а также представляя на основе накопленного опыта и глубокого
знания дела соответствующие общественно-полезные предложения. При
этом Союз берет на себя консультационно-контрольные функции.

В качестве одной из форм создания Союза налогоплательщиков России
может рассматриваться дифференциация налогоплательщиков по отраслево-
му признаку и их интеграция в союзы. Образование Союза налогоплатель-
щиков России позволит решать проблемы саморегуляции предприниматель-
ства, придать новый импульс внедрению новых принципов экономической
деятельности, расширить место предпринимательства в социальной среде,
создать предпосылки сбалансированности интересов государства и налого-
плательщика по поводу образования и распределения бюджетных средств.

Учреждение подобного Союза в России и регистрация его в Европей-
ском Союзе позволит:

v изучить проблемы отечественных налогоплательщиков в части
формирования налоговых источников бюджета;

v учитывать мнение и информацию налогоплательщиков по использо-
ванию бюджетных средств на местах;

v использовать их мнение и информацию при составлении плана ра-
боты государственных контрольных органов в части инициативных
проверок и обследований;

v использовать опыт работы по контролю над исполнением бюджета
стран европейского сообщества.

В Российской Федерации принцип самостоятельного финансового кон-
троля органов местного самоуправления за использованием бюджета отра-
жен в Уставах городов и районов, в соответствии с которыми формирование,
утверждение и исполнение местного бюджета, контроль над его исполнением
осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно.
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Однако создание органов финансового контроля в каждом муници-
пальном образовании способно привести к резкому увеличению численности
административно-управленческого аппарата органов местного самоуправле-
ния, затрат на его содержание, связанных с необходимостью привлечения
высококлассных специалистов (финансистов-аналитиков, экономистов, спе-
циалистов в области учета и права). Передача части контрольных функций
общественности позволило бы, на наш взгляд,  решить эту проблему, и тем
самым удовлетворить интересы налогоплательщика, возникающие по поводу
использования бюджетных средств на уровне местных бюджетов.
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