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вышения его эффективности. Анализируются виды государственного финан-

сового контроля – промежуточного и конечного, широкого и узкого с выделе-

нием составляющих экономического и социального эффектов. Предложена ин-
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В рыночной экономике основным косвенным методом управления эконо-

микой, используемым государством, является бюджетное регулирование. Бюд-

жет РФ, утверждаемый Президентом в качестве закона, обязательного для ис-

полнения всеми участниками бюджетного процесса, приобретает статус одного 

из важнейших инструментов, обеспечивающих успешное экономическое разви-

тие государства. В отечественной литературе теоретические аспекты оценки 

эффективности государственного финансового контроля не достаточно осве-

щены, поскольку основными проблемами, до настоящего времени, были фор-
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мирование бюджетной системы, бюджетного федерализма и вопросы соблюде-

ния финансовой дисциплины, а не вопросы повышения эффективности исполь-

зования тех или иных форм организации бюджетных процедур и управления 

ими. 

Бюджетный кодекс РФ трактует бюджетный процесс как «регламентируе-

мую законодательством Российской Федерации деятельность органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюд-

жетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утвер-

ждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществле-

нию бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности» [1]. 

Из этого определения следует, что контроль присутствует только на стадии 

исполнения бюджета, что и на наш взгляд не совсем верно, поскольку контроль 

должен осуществляться на всех этапах бюджетного процесса. И на всех этапах 

он должен отвечать критериям эффективности. Внимательное рассмотрение 

статьи 265 БК РФ показывает, что кодексом предусмотрен предварительный, 

текущий и последующий финансовый контроль исполнения бюджета законода-

тельными (представительными) органами финансового контроля. В бюджетном 

процессе не предусматривается участие представителей общественности, экс-

пертов, других заинтересованных сторон, что, безусловно, приводит к возник-

новению информационного дефицита, феномена рационального неведения и, 

как следствие, высокой вероятности превышения бюджетных расходов по от-

дельным направлениям и программам и снижению, в результате, социальной 

эффективности государства [2]. 

Создание единой эффективной системы оценки эффективности государ-

ственного финансового контроля обусловлено следующими требованиями вре-

мени: 

 усложняются финансовые аспекты деятельности государства; 

 активно привлекаются коммерческие структуры для удовлетворения об-

щественных нужд; 
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 используется банковская инфраструктура для обслуживания государ-

ственных задач; 

 государство участвует на рынке в качестве собственника имущества и 

производителя товаров и услуг. 

В науке о финансах отсутствуют единые нормативно-правовые и методо-

логические основы оценки эффективности государственного финансового кон-

троля, где рассматривались бы сфера применения, задачи и функции этого кон-

троля, а так же правовые механизмы взаимодействия и четкого разграничения 

функций и полномочий контрольных органов. 

Бюджетный кодекс РФ (ст. 270) определяет финансовый контроль как 

«контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств соот-

ветствующих бюджетов, средствами администраторов источников финансиро-

вания дефицита соответствующих бюджетов, а также за соблюдением получа-

телями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и му-

ниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования 

и возврата бюджетных средств» [1]. 

А.Г. Грязнова определяет государственный финансовый контроль как 

«контроль за исполнением федерального бюджета, федеральных внебюджет-

ных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных 

ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, госу-

дарственных резервов, предоставлением финансовых льгот и преимуществ, фи-

нансовыми результатами, полученными от использования государственного 

имущества, закрепленного за государственными органами, организациями, 

предприятиями и учреждениями и иного имущества, находящегося в собствен-

ности» [2]. 
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Рис. 1. Цели государственного финансового контроля. 

 

Российские ученые [3; 4; 5; 6; 7; 8], позицию которых мы разделяем, ука-

зывают на необходимость координации финансовых и денежно-кредитных ин-

струментов, позволяющих сформировать целостную взаимообусловленную си-

стему бюджетного, налогового, валютного, таможенного, инвестиционного и 

других направлений государственного регулирования, отвечающего требовани-

ям рыночной экономики и включающею в себя современные элементы: финан-

совые институты и финансовые инструменты, развивающиеся в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. В сущности, это определяет параметры осу-

ществления государственного финансового контроля через наличие обратных 

связей, активно воздействующих на рациональное использование финансовых 

ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой системы страны. 

Эффективность финансового контроля – сложная экономическая катего-

рия, которая характеризуется определенными критериями и показателями. Кри-

терии эффективности финансового контроля целесообразно определять соот-

ношением достигнутого контролирующим органом результата к поставленной 

цели, которые принято определять в широком и узком смысле (рис. 1) [3]. 

Таким образом, достижение вышеуказанных целей будет являться главным 

критерием эффективности государственного финансового контроля, определя-

ющим достижение положительного результата, полученного вследствие прове-

денных контрольных мероприятий с обязательным учетом сопровождающих 

затрат (длительность проверок, число участвующих в проверках и достовер-
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ность их, полноту предоставленных сведений, различного рода расходов (на 

транспорт, командировки) при выезде на место и т. п. Степень эффективности 

контроля будет тем выше, чем меньше усилий и средств затрачивается на до-

стижение положительного результата. В этой связи возникают сложности вы-

деления критериев оценки эффективности государственного финансового кон-

троля, которая, на наш взгляд, должна включать промежуточную оценку эф-

фективности деятельности органов государственного финансового контроля и 

оценку их макроэффективности. 

Промежуточная эффективность деятельности органа государственного 

финансового контроля – это соотношение экономических результатов (ЭР) ис-

полнения представлений и предписаний с затратами на содержание органа гос-

ударственного финансового контроля (З). 

Промежуточная эффективность деятельности органа государственного 

финансового контроля рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Социальный эффект финансового контроля проявляется в том, что по его 

результатам применяются меры к лицам, допустившим нарушение финансового 

законодательства, включая их увольнение и привлечение к уголовной ответ-

ственности. В результате финансового контроля, таким образом, улучшается 

социальная структура коллективов, руководящие должности занимают более 

квалифицированные, ответственные люди. Таким образом, в обществе в целом 

создается большее доверие к власти, поскольку оно (общество) видит дей-

ственность власти, а это является одной из основ социальной стабильности в 

государстве. Кроме того, финансовый контроль за исполнением бюджета не 

позволяет отвлекать средства, предусмотренные на социальные программы, на 

другие цели, что обеспечивает развитие таких социальных институтов как об-

разование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, пенсионное 

обеспечение и др. 
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Организационный эффект заключается в том, что по итогам контрольных 

мероприятий предлагаются и реализуются меры по улучшению структуры ор-

ганов власти, в результате повышается управляемость в государстве, сокраща-

ются излишние звенья или создаются новые, необходимые для роста эффектив-

ности экономики, повышается оперативность управления. Экономический эф-

фект достигается в результате улучшения качества деятельности органов ис-

полнительной власти. 

Таблица 1 

Критериальные показатели оценки эффективности государственного фи-

нансового контроля 

 

Наименование критерия 

результативно-

сти 

действенно-

сти 
экономичности интенсивности динамичности 

выявленный 

объем средств, 

использованных 

с нарушениями 

законодатель-

ства; 

количество 

исполнен-

ных поста-

новлений и 

предписа-

ний; 

объем средств, 

затраченных на 

осуществление 

финансового 

контроля; 

количество 

контрольных 

мероприятий  

(на одного кон-

тролера-

ревизора; 

уровень результа-

тивно-сти кон-

трольных меропри-

ятий; 

выявленный 

объем неэффек-

тивно использо-

ванных средств; 

объем 

средств, воз-

вращенных в 

бюджет и на 

бюджетные 

счета орга-

низаций; 

объем средств, 

затраченных 

проверяемым 

субъектом кон-

троля на подго-

товку материа-

лов для прове-

ряющих; 

объем прове-

ренных средств 

(одним контро-

лером-

ревизором, ин-

спектором, от-

делом, кон-

трольным ор-

ганом); 

уровень эффектив-

ности контрольно-

го мероприятия; 

выявленный 

объем средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению; 

увеличение 

доходной 

части бюд-

жета или 

экономии 

его расход-

ной части, 

полученным 

по результа-

там кон-

троля; 

 количество 

проверенных 

объектов (од-

ним контроле-

ром-ревизором, 

инспектором, 

отделом, кон-

трольным ор-

ганом). 

уровень жесткости 

контроля: отноше-

ние объема штраф-

ных санкций к 

объему средств, 

использованных не 

по целевому назна-

чению; 

количество под-

готовленных 

представлений и 

предписаний. 

количество 

решений, 

принятых по 

результатам 

  уровень действен-

ности представле-

ний (предписаний; 
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деятельно-

сти; 

 количество 

уголовных 

дел, откры-

тых по ма-

териалам 

проверок. 

  уровень эффектив-

ности представле-

ний (предписаний); 

    уровень макроэф-

фектив-ности кон-

трольной деятель-

ности. 
 

Количественная оценка макроэкономической эффективности 

финансового контроля может быть определена по следующей формуле: 

 

 

 

где Э эф. – экономическая эффективность; 

Э с. – денежное выражение социального эффекта; 

Э о. – денежное выражение организационного эффекта; 

Э э. – денежное выражение экономического эффекта; 

3. – затраты на содержание органа финансового контроля. 

Как видно из формулы, не все показатели и не всегда можно оценить коли-

чественно и в денежной форме, поэтому в практической деятельности наиболее 

приемлем упрощенный расчет экономической эффективности [4]: 

 

 

 

где Э б. – средства, возвращенные в бюджет; 

Э с. – средства, полученные в результате улучшения деятельности объекта 

контроля. 

Основываясь на изложенных выше теоретических положениях и суще-

ствующих точках зрения [2; 3; 6], предложим для практической оценки эффек-

тивности государственного финансового контроля следующие критериальные 

показатели (таблица 1). 
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Таким образом, предлагаемые многокритериальные методические подходы 

к оценке эффективности государственного финансового контроля, позволят 

оценивать эффективность государственного финансового контроля как с пози-

ции управленческого действия (функции), так и с позиции деятельности орга-

нов финансового контроля в интересах государства и общества в целом. Кроме 

того, они дадут возможность осуществления сквозной оценки, т. к. они прием-

лемы на различных уровнях управления органов государственного финансового 

контроля. Показатели критериев количественно определимы, что позволяет 

оценивать деятельность органов финансового контроля в динамике и, что очень 

важно, управлять ею. 
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