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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости кон-

троля за государственными заимствованиями РФ. Описывается деятельность 

государственных органов, в чьи полномочия входит регулирование внешнего 

долга России. Обосновывается необходимость применения механизма регулиро-

вания государственного долга. В целях контроля за состоянием государствен-

ного долга автор предлагает проводить аудит эффективности заимствован-

ных средств. 
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Заимствование средств является естественной частью существования лю-

бого государства. Осуществляется данное заимствование с целью покрытия де-

фицита бюджета для выполнения всех обязательств и нормального функциони-

рования всех государственных институтов.  

Помимо этого, заимствование возможно так же и на уровне субъектов. Но 

помимо необходимости обязанности по выплате данных обязательств заимство-

вание порождает необходимость строгого финансового контроля и регулирова-

ния государством размеров государственного долга. В связи с этим наличие про-

белов в законодательстве относительно государственного долга усиливает тру-

доемкость и неэффективность данного института.  
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Государственное регулирование внешнего долга отнесено к компетенции 

Правительства РФ, в частности:  

 управление и обслуживание государственного внутреннего и внешнего 

долга Российской Федерации; 

Аудит государственного и внешнего долга проводит Счетная палата Рос-

сийской Федерации, но полномочия, предоставленные им, не позволяют полно-

стью реализовать необходимый минимум контрольных мероприятий. 

Если посмотреть на несколько лет назад, то можно увидеть, что контроль-

ные функции Счетной палаты значительно уменьшились. Ранее плата была пол-

номочна осуществлять контроль за внешним и внутренним долгом (ст.16 БК РФ) 

и проводить аудит эффективности использования средств, полученных таким об-

разом. Сейчас эти полномочия убраны и на их месте не появилось никаких новых 

инструментов. Хотя в основном полномочия Счетной палаты были расширены.  

На региональном уровне ситуацию можно определить следующим образом. 

В некоторых субъектах законодательство относительно долга полностью повто-

ряет положения закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», как например Закон Санкт-Петер-

бурга от 13 июля 2011 года № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Пе-

тербурга». Данный закон позволяет осуществлять лишь анализ эффективности 

предоставления бюджетных кредитов и оценка законности предоставления гос-

ударственных гарантий за счет средств бюджета.  

В других субъектах, в число полномочий контрольно-счетных органов по-

мимо названных включают также полномочия по контролю за состоянием госу-

дарственного долга, как например Закон Владимирской области от 30 ноября 

2011 №341 «О Счетной палате Владимирской области».  

Для эффективного контроля за заимствованиями необходимо проведение 

аудита эффективности, а именно тип финансового контроля, осуществляемого 

посредством проведения контрольного мероприятия, целями которого является 
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определение эффективности использования государственных средств, получен-

ных проверяемыми организациями и учреждениями для достижения запланиро-

ванных целей, решения поставленных социально-экономических задач и выпол-

нения возложенных функций. 

Данный вид деятельности был исключен из полномочий счетной палаты, 

что можно считать ошибкой, так как в западных странах данный механизм уже 

более 10 лет помогает осуществлять контроль за внешними и внутренними заим-

ствованиями.  

В Российской Федерации данный аудит так же применялся, и на положи-

тельные результаты можно взглянуть на примерах Санкт-Петербурга и Казани 

где данный аудит применялся несколько лет назад, но затем был по какой-то при-

чине свернут. 

Для проведения данного аудита необходимо определение целей заимство-

вания. Без них существует проблема при определении принципов, на базе кото-

рых может производиться корректная оценка эффективности.  

На федеральном уровне определением целей заимствования занимается Ми-

нистерство финансов РФ, оно ежегодно подготавливает Основные направления 

долговой политики Российской Федерации. Для регионов же это является исклю-

чением.  

И так как государство ставит перед собой задачу создавать условия для воз-

можности функционирования бюджетов более самостоятельно, необходимо со-

вершенствовать механизмы регулирования аудита в сфере бюджетов субъектов 

РФ. Подкрепить необходимость этого можно так же статьей 34 Бюджетного ко-

декса РФ, регламентирующей принцип результативности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств.  

Без проведения необходимых мероприятий, можно сказать, что данная ста-

тья на уровне субъектов носит декларативный характер.  
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Следует заметить, что с 2006 года Основные направления долговой поли-

тики в Российской Федерации на среднесрочную (трехлетнюю) перспективу 

предусматривали необходимость определения критериев эффективности управ-

ления государственным долгом, однако до сих пор целостная система оценки эф-

фективности не сформирована и, как следствие, не установлена нормативным 

правовым актом. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Необ-

ходимо обязать субъекты РФ проводить аудит эффективности заимствованных 

средств, для снижения количества заимствований, а также для более осознанного 

контроля расходов субъектов и их большей самостоятельности. Для этого необ-

ходимо сделать следующее: 

1. Внести в бюджетный кодекс критерии, на основании которых субъекты 

смогут определять принципы проведения «аудита эффективности», например: а) 

отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государ-

ственного долга к доходам бюджета субъекта; б) отношение государственного 

долга субъекта к доходам субъекта; в) отношение государственного долга субъ-

екта к годовому объему экспорта товаров и услуг. 

2. Внести в полномочия финансовых органов субъектов РФ обязанность 

проведения аудита эффективности заимствований, как например Концепция 

управления государственным долгом Санкт-Петербурга в 2004-2008 годах, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 января 

2004 №57. 

3. Вернуть в полномочия Счетной палаты проведения аудита эффективно-

сти, как реального механизма, способствующего реализации целей, поставлен-

ных перед счетной палатой Конституцией Российской Федерации. 
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