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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы оценки и критерии эффек-

тивности государственного финансового контроля. Анализируются существу-

ющие в науке подходы к измерению его эффективности – через относительные, 

либо абсолютные показатели. Предлагается объединение этих подходов и со-

здание системы объективных критериев, позволяющих всесторонне оценить 

эффективность контроля. 
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Эффективный государственный финансовый контроль является важным ин-

струментом защиты финансовых интересов государства, а также укрепления до-

верия к государственным органам и обеспечения стабильности государственной 

власти. Актуальность государственного финансового контроля за расходами фе-

дерального бюджета на поддержку сельского хозяйства обусловлена тем, что 

данная сфера имеет много особенностей: во‐первых, ее результаты значительно 

зависят от погодных условий, во‐вторых, в условиях рыночной экономики сель-

хозпроизводители неконкурентоспособны, в‐третьих, в отсутствие господ-

держки их деятельность, как правило, нерентабельна. Кроме того, в настоящее 
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время в сфере сельского хозяйства происходят существенные изменения, связан-

ные с увеличением доли расходов федерального бюджета на возмещение про-

центной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, что требует 

внедрения более совершенных методов государственного финансового кон-

троля. Необходимость нововведений обусловлена потребностью в более строгой 

и точной оценке использования бюджетных средств, а также в определении сте-

пени эффективности такого использования, поскольку в условиях кризиса боль-

шое значение имеет результативность вложений. 

Эффективный и действенный государственный финансовый контроль за 

расходами федерального бюджета призван обеспечить правильность формиро-

вания и исполнения бюджета и предотвратить нецелевое и неэффективное ис-

пользование бюджетных средств. 

Следует отметить, что для обеспечения финансовой безопасности нацио-

нальной экономики особенно важно укрепление контроля за бюджетными сред-

ствами во время их планирования, которому уделяется недостаточное внимание 

со стороны контрольных органов. Следовательно, необходимо усилить предва-

рительный государственный финансовый контроль, что позволит достичь боль-

шего экономического эффекта в предупреждении финансовых нарушений. 

Ученые‐экономисты имеют различные взгляды на оценку эффективности 

государственного финансового контроля. Одни придерживаются точки зрения, 

что это абсолютный показатель [1], а другие – относительный [2]. Мы разделяем 

позицию, согласно которой оценка эффективности является относительной ве-

личиной, поэтому с помощью расчета отношения некоторого показателя (напри-

мер, сумма выявленных отклонений от установленных норм бюджетных расхо-

дов) к затратам государства на осуществление финансового контроля можно 

определить эффективность государственного финансового контроля. 

Измерение эффективности контроля только абсолютными показателями, та-

кими как: количество проведенных проверок, число объектов контроля, число 

принятых по результатам контрольных мероприятий решений, приводит к пре-

увеличению роли количественных показателей. Это может свидетельствовать о 
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формализме, при котором большое число проверок не сопровождается фактиче-

ским устранением недостатков и нарушений. В то же время эти показатели не 

стоит игнорировать полностью, поскольку они демонстрируют систематичность 

контроля, а также нагрузку контрольного органа, его активность и инициатив-

ность. 

Следует отметить, что эффективность государственного финансового кон-

троля сложно оценить объективно, поэтому представляется целесообразным ис-

пользовать систему критериев оценки эффективности государственного финан-

сового контроля, ранжированных по значимости. Вычисления производить с по-

мощью коэффициентов значимости, и в конечном итоге получить значение эф-

фективности. 

На наш взгляд важнейшей частью контрольной деятельности является со-

здание таких условий контроля, при которых количество финансовых наруше-

ний сократилось бы до минимума. То есть, если на объекте было выявлено нару-

шение, то контрольный орган должен приложить все усилия для того, чтобы в 

будущем подобная возможность нарушения в области расходов федерального 

бюджета была исключена. В этом мы видим эффективность государственного 

финансового контроля – не только выявить и наказать нарушителей, но и пред-

принять меры по устранению возможности недобросовестного расходования 

бюджетных средств в будущем. 

В связи с этим предлагается следующий путь совершенствования оценки 

эффективности государственного финансового контроля. Он заключается в рас-

чете определенного показателя, который может проиллюстрировать насколько 

успешно контрольный орган способен обеспечить последующую поддержку 

объекта контроля, на котором было выявлено нарушение. Данная поддержка за-

ключается в разъяснении сути выявленного нарушения, причин и обстоятельств, 

приведших к нему; в обеспечении необходимым новейшим методологическим 

материалом; в предоставлении профессиональных рекомендаций сотрудникам 

объекта контроля по недопущению в будущем аналогичных нарушений. Таким 
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показателем может быть: время, прошедшее после выявления финансовых нару-

шений в деятельности объекта контроля до следующего подобного нарушения; 

количество выявленных однотипных нарушений в деятельности объекта кон-

троля после последней проверки. 

Однако это относится лишь к тем объектам контроля, которые допустили 

финансовое нарушение ненамеренно, ввиду различных обстоятельств и причин, 

в т. ч. человеческого фактора. 

Вместе с тем имеются такие объекты контроля, которые сознательно произ-

водят финансовые нарушения, но их выявление со стороны контрольного органа 

и оказание методологической поддержки не имеют эффекта. Объект контроля 

может применить новые способы сокрытия финансового нарушения, и тогда эф-

фективность государственного финансового контроля невозможно измерить в 

данном аспекте. Следовательно, необходимо применение санкций за повторное 

аналогичное нарушение на одном и том же объекте. 

Таким образом, отсутствие рецидивов на проверенном объекте контроля мо-

жет говорить об эффективности проведенного государственного финансового 

контроля. 
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