
АК ТУ АЛЬ НЫЕ ПРО БЛЕ МЫ 
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО И МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО 

ФИ НАН СО ВО ГО КОН ТРО ЛЯ

В ус ло ви ях эко но ми че с кой и, как след ст вие, по ли ти че с кой не ста биль но с ти
со вре мен но с ти го су дар ст вен ный и му ни ци паль ный фи нан со вый кон троль (да -
лее — ГМФК) вы сту па ет важ ным эле мен том го су дар ст вен ной по ли ти ки. Его ре -
гу ля тив ная функ ция поз во ля ет по вы сить эф фек тив ность ис поль зо ва ния об ще -
ст вен ных фи нан сов, изы с кать столь не об хо ди мые се го дня пу ти со кра ще ния
бю д жет ных рас хо дов.

Про грам мой по вы ше ния эф фек тив но с ти бю д жет ных рас хо дов на пе ри од до
2012 г. (раз дел 9 «Раз ви тие си с те мы го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) фи нан -
со во го кон тро ля») (Про грам ма по вы ше ния…, 2011) пред ло же но ряд мер по ре -
фор ми ро ва нию ГМФК:

1) ор га ни за ция дей ст вен но го кон тро ля (ау ди та) за эф фек тив но с тью ис поль -
зо ва ния бю д жет ных ас сиг но ва ний;

2) при ве де ние в со от вет ст вие дей ст ву ю щих норм Бю д жет но го ко дек са РФ
но вым прин ци пам ор га ни за ции бю д жет но го про цес са;

3) уточ не ние пол но мо чий го су дар ст вен ных ор га нов (ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния) по осу ще ств ле нию фи нан со во го кон тро ля;

4) вклю че ние ком плекс ных мер от вет ст вен но с ти за каж дое на ру ше ние бю д -
жет но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции;

5) вве де ние оп ре де ле ний, форм, ме то дов и объ ек тов го су дар ст вен но го (му -
ни ци паль но го) фи нан со во го кон тро ля, а так же ус та нов ле ние кри те ри ев эф фек -
тив но с ти ис поль зо ва ния бю д жет ных ас сиг но ва ний;

6) при ве де ние в со от вет ст вие си с те мы го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
фи нан со во го кон тро ля прин ци пам и стан дар там ИН ТО САИ и ЕВ РО САИ.

Та ким об ра зом, Про грам ма по вы ше ния эф фек тив но с ти бю д жет ных рас хо дов
пред ла га ет вве с ти оп ре де ле ния, фор мы, ме то ды и объ ек ты го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) фи нан со во го кон тро ля, ус та но вить кри те рии эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния бю д жет ных ас сиг но ва ний, так же пред ла га ет ся в ка че ст ве ос -
нов ных ру ко во дя щих идей — прин ци пов взять меж ду на род ные прин ци пы
и стан дар ты функ ци о ни ро ва ния си с те мы ГМФК.

Вме с те с тем пред ло жен ные ме ры но сят бес си с тем ный ха рак тер.
На при мер, но ва ции, ука зан ные в п. 6, от ча с ти вклю ча ют ме ры, за фик си ро -

ван ные в п. 2, п. 5 и 1 так же дуб ли ру ют друг дру га в ча с ти эф фек тив но с ти ис -
поль зо ва ния бю д жет ных ас сиг но ва ний.
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Пред ла га е мые ре фор мой ме ры не бу дут эф фек тив ны, по ка те о ре ти че с кая
и ме то ди че с кая ба зы рос сий ско го ГМФК не по лу чат офи ци аль но го при зна ния
и не бу дут за ко но да тель но за креп ле ны. Имен но от сут ст вие ле га ли зо ван ной те -
о ре ти че с кой и ме то ди че с кой ба зы ГМФК — при чи на, след ст ви ем ко то рой яв -
ля ют ся ме то до ло ги че с кие, ор га ни за ци он ные, функ ци о наль ные и от ча с ти эко -
но ми ко�по ли ти че с кие про бле мы ГМФК.

В це лях си с те ма ти за ции су ще ст ву ю щих про блем, изу че ния их вза им но го
вли я ния друг на дру га, вы де ле ния об щих свойств, а так же фак то ров их ге не ри -
ру ю щих пред ла га ет ся сле ду ю щая клас си фи ка ция про блем ГМФК (рис.).

Од ной из ос нов ных ме то до ло ги че с ких про блем ГМФК яв ля ет ся от сут ст вие
си с тем ной рег ла мен та ции и стан дар ти за ции про цес сов осу ще ств ле ния про ве -
роч ных ме ро при я тий на всех эта пах. Вве ден ные в дей ст вие ад ми ни с т ра тив ные
рег ла мен ты раз лич ных ор га нов ГМФК, а так же от дель ные нор ма тив ные пра во -
вые ак ты, ре гу ли ру ю щие во про сы ГМФК, не име ют еди ной ос но вы, за ча с тую
со дер жат в се бе нор мы, име ю щие вы со кую кор руп ци он ную со став ля ю щую.

Так, на при мер, в Ад ми ни с т ра тив ном рег ла мен те ис пол не ния Фе де раль ной
служ бой фи нан со во�бю д жет но го над зо ра го су дар ст вен ной функ ции по осу ще -
ств ле нию кон тро ля и над зо ра за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции при ис поль зо ва нии средств фе де раль но го бю д же та, средств го су дар -
ст вен ных вне бю д жет ных фон дов, а так же ма те ри аль ных цен но с тей, на хо дя -
щих ся в фе де раль ной соб ст вен но с ти, ут верж ден ном при ка зом Мин фи на Рос -
сии от 4 сен тя б ря 2007 г. № 75н, ни как не уре гу ли ро ван во прос о пра ви лах
оп ре де ле ния про цен та вы бор ки до ку мен тов, под ле жа щих про вер ке, что поз во -
ля ет долж но ст ным ли цам, ру ко вод ст ву ясь соб ст вен ным мне ни ем или сжа ты ми
сро ка ми про вер ки, при хо дить к вы во ду об от сут ст вии на ру ше ний, ис сле до вав
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Рис. Клас си фи ка ция про блем го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го фи нан со во го кон тро ля
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в над ле жа щем по ряд ке до ку мен ты, под тверж да ю щие ис поль зо ва ние, на при мер,
5% дек ла ри ро ван но го в про вер ке фи нан си ро ва ния.

Ме то ди ка и стан дар ти за ция кон троль ных ме ро при я тий мо жет быть пред став-
ле на си с те мой раз лич ных ак тов, но ся щих об щий, спе ци а ли зи ро ван ный или функ-
ци о наль ный ха рак тер, под вер га ю щих ся еже год ной ак ту а ли за ции, что поз во лит
гиб ко ре а ги ро вать на из ме не ния бю д жет но го про цес са и со сто я ния эко но ми ки.

Пра во вую и ме то до ло ги че с кую ба зы сле ду ет по сто ян но со вер шен ст во вать
и до пол нять. Граж да не и объ ек ты кон тро ля долж ны иметь воз мож ность сво бод -
но го изу че ния дан ных до ку мен тов, а го су дар ст вен ные ор га ны в сво ей прак ти че -
с кой де я тель но с ти долж ны не укос ни тель но со блю дать дан ные нор мы.

От сут ст вие на уч ной ба зы для клас си фи ка ции на ру ше ний бю д жет но го за ко -
но да тель ст ва и, как след ст вие, от сут ст вие пра во во го ре гу ли ро ва ния дан но го во -
про са яв ля ет ся так же од ной из зло бо днев ных про блем ГМФК (До клад Фе де -
раль ной служ бы фи нан со во�бю д жет но го над зо ра…).

Преж де чем вклю чать ком плекс ные ме ры от вет ст вен но с ти за каж дое на ру -
ше ние бю д жет но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, как пред ло же но
в Про грам ме по вы ше ния эф фек тив но с ти бю д жет ных рас хо дов, не об хо ди мо оп -
ре де лить, за ка кие имен но на ру ше ния бю д жет но го за ко но да тель ст ва сле ду ет
юри ди че с кую от вет ст вен ность ус та но вить. Есть ли сре ди них та кие, ко то рые
тре бу ют ус та нов ле ния ад ми ни с т ра тив ной, уго лов ной от вет ст вен но с ти или до -
ста точ но при ме не ния мер бю д жет ной от вет ст вен но с ти?

Здесь не об хо ди мо осо бое вни ма ние уде лить во про су свя зи об ще ст вен ной
опас но с ти на ру ше ний бю д жет но го за ко но да тель ст ва с та кой ка те го ри ей, как
ущерб го су дар ст ву. Ес ли ви на долж но ст но го ли ца в на не се нии ущер ба го су дар -
ст ву бу дет до ка за на, сле ду ет пре ду с мо т реть ме ха низм воз ме ще ния ущер ба,
а так же всех рас хо дов, свя зан ных с рас смо т ре ни ем де ла, в про тив ном слу чае ви -
нов ное долж но ст ное ли цо сле ду ет под вер гать тю рем но му за клю че нию.

Кро ме то го, важ но раз ра бо тать ме ха низм воз ме ще ния бю д жет ных средств,
оп ла чен ных в ре зуль та те ис пол не ния го су дар ст вен но го кон трак та, в ко то ром
под ряд чик ус та нав ли ва ет це ны для го су дар ст ва вы ше, чем для дру гих уча ст ни -
ков рын ка. Так же сле ду ет пре ду с мо т реть воз мож ность при ме не ния санк ций при
вы яв ле нии в хо де ана ли за не о бос но ван но го рос та сто и мо с ти про дук ции, то ва -
ров, ра бот ус луг в це поч ке под ряд чи ков, су ще ст вен но го от кло не ния уров ней се -
бе с то и мо с ти и ры ноч ной сто и мо с ти от фак ти че с ких за трат го су дар ст ва.

От сут ст вие об ще при ня той ме то до ло гии ау ди та эф фек тив но с ти де я тель но с ти
так же яв ля ет ся ак ту аль ной ме то до ло ги че с кой про бле мой ГМФК.

Ау дит эф фек тив но с ти де я тель но с ти не сво дит ся к оцен ке эф фек тив но с ти ис -
поль зо ва ния бю д жет ных ас сиг но ва ний, ко то рый яв ля ет ся со став ной ча с тью
пер во го.

Це лью ау ди та эф фек тив но с ти яв ля ет ся из ме ре ние ре зуль та тив но с ти и эко -
но ми че с кой эф фек тив но с ти го су дар ст вен ных рас хо дов, из ме ре ние со ци аль -
но�эко но ми че с ких ре зуль та тов де я тель но с ти ор га ни за ций го су дар ст вен но го
сек то ра и ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти. До сти же ние дан ной це ли воз мож но
пу тем оцен ки эко но ми че с ких по след ст вий ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных
средств, срав не ния фак ти че с ких и за пла ни ро ван ных ре зуль та тов, оцен ки фак -
ти че с ки до стиг ну то го в ре зуль та те уп рав лен че с ких ре ше ний эф фек та.

Де я тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти не об хо ди мо под вер гать ре гу -
ляр но му ана ли зу на пред мет — яв ля ет ся ли та или иная про грам ма функ ци ей го су-
дар ст вен но го уп рав ле ния; мож но ли вы чле нить дан ную функ цию и пе ре ме с тить
в ча ст ный сек тор. Кро ме то го, сле ду ет ана ли зи ро вать воз мож но с ти для сни же -
ния из дер жек и вне д рять опыт за ру беж ных го су дарств, эф фек тив ных ча ст ных
ком па ний там, где это воз мож но.
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В сфе ре го су дар ст вен ных ус луг не об хо ди мо вы явить ус лу ги, ко то рые мо гут
быть умень ше ны по объ е му или ус т ра не ны, вы явить про бе лы или дуб ли ро ва ния
в про грам мах или ус лу гах и раз ра бо тать ре ко мен да ций по ис прав ле нию си ту а -
ции. Так же не об хо ди мо осу ще ств лять ана лиз ос нов ных на прав ле ний де я тель но -
с ти про ве ря е мых объ ек тов, ус та нов лен ных це лей и функ ций, кри те ри ев ка че ст -
ва ра бо ты и си с тем са мо оцен ки и пред ла гать ре ко мен да ции по из ме не нию,
ус т ра не нию из бы точ ных функ ций, оп ти ми за ции не об хо ди мых функ ций в це лях
по вы ше ния эф фек тив но с ти.

Ме тод бю д же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, под ра зу ме ва ет
оцен ку эф фек тив но с ти бю д жет ных рас хо дов.

В свя зи с этим воз ни ка ет про бле ма не од но знач но с ти и не объ ек тив но с ти су ще-
ст ву ю щих кри те ри ев и по ка за те лей эф фек тив но с ти. В от ли чие от ча ст ных ком -
па ний ор га ни за ции го су дар ст вен но го сек то ра до сих пор не име ют пол но го на -
деж но го на бо ра по ка за те лей, при год но го для оцен ки не по сред ст вен ных
и ко неч ных ре зуль та тов, эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния бю д жет ных средств,
эф фек тив но с ти де я тель но с ти. Боль шин ст во из раз ра бо тан ных в рам ках ре фор -
ми ро ва ния бю д жет но го про цес са по ка за те лей эф фек тив но с ти субъ ек тив ны,
а их ко ли че ст вен ная оцен ка тру до ем ка. Здесь так же осо бен но ва жен ме ха низм
об рат ной свя зи: ес ли ис точ ни ком ин фор ма ции ока зы ва ют ся те же са мые ор га -
ни за ции, что по лу ча ют день ги и ока зы ва ют ус лу ги, то из бе жать ис ка же ния
прак ти че с ки не воз мож но. Бо лее то го, рас счи ты вать кри те рии эф фек тив но с ти
не об хо ди мо ис хо дя из до стиг ну то го ре зуль та та, ко то рый мо жет быть от да лен от
пе ри о да вы де ле ния рас хо дов на дли тель ный вре мен ной лаг, что так же не об хо -
ди мо учи ты вать при про ве де нии кон тро ля за эф фек тив но с тью ис поль зо ва ния
средств. Раз ра ба ты вать кри те рии и по ка за те ли эф фек тив но с ти не об хо ди мо
с учетом спе ци фи ки от дель ных сфер де я тель но с ти го су дар ст ва, при чем до сти -
же ние дан ных по ка за те лей не долж но быть оп ре де ля ю щим.

Ау дит эф фек тив но с ти мо жет се го дня дать граж да нам на шей стра ны ре аль -
ную воз мож ность для оцен ки де я тель но с ти пра ви тель ст ва. С этой це лью не об -
хо ди мо осу ще ств лять про па ган ду ау ди та эф фек тив но с ти, ос ве щать в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции ре зуль та ты ау ди та, под ни мать пре стиж го су дар ст вен ных
ау ди то ров.

От сут ст вие юри ди че с кой от вет ст вен но с ти за не эф фек тив ное ис поль зо ва ние
бю д жет ных средств мо жет све с ти на нет все уси лия по вне д ре нию ау ди та эф фек -
тив но с ти.

Бе зус лов но, оп ре де лить ка те го рию «не эф фек тив ное ис поль зо ва ние бю д жет ных
средств» весь ма непро сто, как сфор му ли ро вать и за кре пить в пра ве ме ха низм
от вет ст вен но с ти за дан ное де я ние. Ос но ва ния для при вле че ния к юри ди че с кой
от вет ст вен но с ти долж но ст ных лиц за недо сти же ние це ле вых по ка за те лей или
не эф фек тив ное рас хо до ва ние бю д жет ных средств, как пра ви ло, субъ ек тив ны;
при чин но�след ст вен ные свя зи меж ду де я ни я ми долж но ст ных лиц и не бла го -
при ят ны ми по след ст ви я ми но сят опо сре до ван ный ха рак тер.

Од на ко оче вид на не об хо ди мость вве де ния от вет ст вен но с ти за не эф фек тив -
ное рас хо до ва ние бю д жет ных средств, в це лях оп ти маль но го ис поль зо ва ния об -
ще ст вен ных ре сур сов и фор ми ро ва ния мо ти ва ци он но го ме ха низ ма в сек то ре
го су дар ст вен но го уп рав ле ния.

Ос нов ной ор га ни за ци он ной про бле мой ГМФК яв ля ет ся от сут ст вие си с те мы
ор га нов фи нан со во го кон тро ля.

Си с те ма яв ля ет ся со во куп но с тью струк тур ных эле мен тов, свя зан ных меж ду
со бой и об ра зу ю щих оп ре де лен ную це ло ст ность.

Си с те ма об ла да ет та ки ми свой ст ва ми, как це ло ст ность, ус той чи вость вза и -
мо свя зей, эмер д жент ность (си с те ма в це лом об ла да ет ка че ст ва ми, ко то рые от -
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сут ст ву ют у от дель но взя тых эле мен тов), си нер гич ность (од но на прав лен ность
дей ст вий в си с те ме, ко то рое при во дит к ум но же нию ко неч но го ре зуль та та),
муль ти пли ка тив ность (ум но же ние об ра зу ю щих ся эф фек тов).

От сут ст вие си с те мы ор га нов фи нан со во го кон тро ля как раз и вы зы ва ет дуб -
ли ро ва ние пол но мо чий раз лич ных ор га нов, мно го крат ное удов ле тво ре ние ана -
ло гич ных по су ти ин фор ма ци он ных за про сов.

Так, од на ор га ни за ция мо жет под вер гать ся про вер ке раз лич ных ор га нов го -
су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля, на при мер, Рос фин над зо ра и Счет ной
па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по од но му и то му же во про су, из�за от сут ст вия
со гла со ва ния пла нов про ве де ния кон троль ных ме ро при я тий.

Для эф фек тив ной де я тель но с ти ор га ну го су дар ст вен но го фи нан со во го кон -
тро ля не об хо ди ма ка че ст вен ная, пол ная, до сто вер ная и свое вре мен ная ин фор -
ма ция о ре аль ном со сто я нии или дей ст вии кон тро ли ру е мых объ ек тов. На дан -
ный мо мент от сут ст ву ют пра во вые ос но ва ния и тех ни че с кие воз мож но с ти для
бес пре пят ст вен но го до сту па к ин фор ма ци он ным ба зам дан ных дру гих ор га нов
го су дар ст вен но го уп рав ле ния, что не поз во ля ет бы с т ро ре а ги ро вать на из ме ня -
ю щи е ся ус ло вия. Вве де ние еди ных ин фор ма ци он ных ре сур сов и си с те мы вза и -
мо дей ст вия в ре аль ном вре ме ни поз во лит ус ко рить про цесс про ве де ния про ве -
роч ных ме ро при я тий, по вы сить ка че ст во при ни ма е мых ре ше ний, со кра тить
вре мен ные и тру до вые за тра ты.

Воз мож ность при ме не ния но вей ших ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ком пью -
тер ных ме то дов про вер ки, а так же пе ре ход на эле к трон ный до ку мен то обо рот
мо гут су ще ст вен ным об ра зом по вы сить эф фек тив ность го су дар ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля.

К со жа ле нию, на се го дняш ний день су ще ст ву ют про бле мы как в пра во вых
ос но ва ни ях ин фор ма ци он но го об ме на меж ду ор га на ми фи нан со во го кон тро ля,
так и ре аль ные ин фра ст рук тур ные воз мож но с ти, что вы зы ва ет объ ек тив ную не -
об хо ди мость по лу че ния ин фор ма ции раз лич ны ми ор га на ми го су дар ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля для удов ле тво ре ния раз лич ных ин фор ма ци он ных за про сов.

Та ким об ра зом, ре а ли за ция пред ло же ния по уточ не нию пол но мо чий го су -
дар ст вен ных ор га нов (ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния) по осу ще ств ле нию
фи нан со во го кон тро ля, со дер жа ще го ся в Про грам ме по вы ше ния эф фек тив но -
с ти бю д жет ных рас хо дов, без при ме не ния си с тем но го под хо да, вряд ли при не -
сет ожи да е мый ре зуль тат.

Од ной из эко но ми ко�по ли ти че с ких про блем ГМФК яв ля ет ся от сут ст вие ре -
аль ных ме ха низ мов, обес пе чи ва ю щих не за ви си мость ор га нов го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля.

Бю д же ты ор га нов го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля, как и ре ше ние
ад ми ни с т ра тив но�хо зяй ст вен ных во про сов, за ча с тую на прак ти ке за ви сят от
кон тро ли ру е мых объ ек тов. Ме ха низ мы за щи ты от вли я ния про ве ря е мых объ ек -
тов на ор га ны го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля не эф фек тив ны. Бе зус -
лов но, пре тво ре ние в жизнь прин ци па не за ви си мо с ти ГМФК тре бу ет осо бой
по ли ти че с кой во ли в це лях прак ти че с кой ре а ли за ции дек ла ри ру е мых ин сти ту -
тов. Но по ми мо дан но го фак то ра мож но про сто вво дить кон крет ные ме ха низ -
мы, на прав лен ные на обес пе че ние не за ви си мо с ти. На при мер, пла ни ро ва ние
про ве рок осу ще ств ля ет ся в на сто я щее вре мя пу тем си с те ма ти за ции об ра ще ний
(пла нов) раз лич ных ор га нов и долж но ст ных лиц, тог да как не об хо ди мо раз ра -
бо тать и при ме нять ме то ди ку оцен ки ри с ков ис поль зо ва ния об ще ст вен ных ре -
сур сов. Кро ме то го, не об хо ди мо обес пе чить до ста точ ный для при вле че ния ква -
ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов уро вень оп ла ты тру да, поз во ля ю щий со хра нять
их эко но ми че с кую не за ви си мость. Так, на при мер, со глас но дан ным го до во го
от че та го су дар ст вен но го ау ди то ра шта та Ва шинг тон за 2010 г., оп ла та тру да од -
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но го го су дар ст вен но го ау ди то ра шта та Ва шинг тон со став ля ет 78,5 долл. в час
(Sonntag, 2010).

Со глас но дан ным До кла да Фе де раль ной служ бы фи нан со во�бю д жет но го
над зо ра об осу ще ств ле нии кон тро ля и над зо ра в фи нан со во�бю д жет ной сфе ре,
над зо ра за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о фи нан со во-
бю д жет ном кон тро ле и над зо ре ор га на ми фи нан со во го кон тро ля фе де раль ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти, ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, кон тро ля за со блю-
де ни ем ва лют но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и ак тов ор га нов ва -
лют но го ре гу ли ро ва ния, а так же внеш не го кон тро ля ка че ст ва ра бо ты ау ди тор ских
ор га ни за ций, оп ре де лен ных Фе де раль ным «Об ау ди тор ской де я тель но с ти», и об
эф фек тив но с ти та ко го кон тро ля и над зо ра за 2011 г., опуб ли ко ван ным на офи -
ци аль ном сай те ве дом ст ва (До клад Фе де раль ной служ бы…), фи нан со вое обес пе -
че ние ис пол не ния функ ций по осу ще ств ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля
и над зо ра в це лом со ста ви ло 2 731 958,5 тыс. руб ., из них на объ ем ис пол нен ных
в от чет ном пе ри о де кон троль ных функ ций 1 540 268 тыс. руб. Ко ли че ст во штат -
ных еди ниц по долж но с тям, пре ду с ма т ри ва ю щим вы пол не ние функ ций по
кон тро лю (над зо ру), со став ля ет в це лом по Рос фин над зо ру и его тер ри то ри аль -
ным ор га нам 4 970 еди ниц, из них за ня тых 4176, ва кант ных 794.

По са мым при бли зи тель ным под сче там, на фи нан си ро ва ние че ты рех на -
прав ле ний кон троль ной де я тель но с ти Рос фин над зо ра в сред нем вы де ля лось
око ло 54,5 тыс. руб. еже ме сяч но в рас че те на од но го про ве ря ю ще го
(2 731 958 500/4176/12 = 54 517,05), что со став ля ет 1800 долл. США в ме сяц
(54 517,05/30 = 1817,25), или око ло 2 долл. США в час (1817/21/40 = 2,16). При -
чем дан ная ци ф ра ха рак те ри зу ет за тра ты не толь ко на за ра бот ную пла ту, а в це -
лом на вы пол не ние функ ции го су дар ст вен но го кон тро ля Рос фин над зо ром по
четырем на прав ле ни ям: ва лют ный кон троль, бю д жет ный кон троль, над зор за
ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о фи нан со во�бю д жет -
ном кон тро ле и кон троль за де я тель но с тью ау ди тор ских ор га ни за ций.

Та ким об ра зом, от сут ст вие до ста точ но го де неж но го со дер жа ния, обес пе чи -
ва ю ще го при вле че ние и удер жа ние ква ли фи ци ро ван ных тру до вых ре сур сов,
так же ле жит в пло с ко сти по ли ти ко�эко но ми че с ких про блем ГМФК.

Не об хо ди мо от ме тить, что без до сти же ния ре аль ной не за ви си мо с ти го су дар -
ст вен ный фи нан со вый кон троль мо жет стать ору жи ем в по ли ти че с кой и эко но -
ми че с кой борь бе, сред ст вом ма ни пу ли ро ва ния об ще ст вен ным со зна ни ем.

Низ кая ква ли фи ка ция го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих свя за на с не -
до ста точ ным фи нан си ро ва ни ем как фон да оп ла ты тру да, так и об ра зо ва тель ных
ин сти ту тов, от сут ст ви ем по ли ти ки в сфе ре обу че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции
го су дар ст вен ных кон тро ле ров. Од ним из ме ха низ мов, га ран ти ру ю щим про фес -
си о на лизм долж но ст ных лиц ор га нов го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля,
по ми мо обес пе че ния до стой но го уров ня до хо дов и по вы ше ния пре сти жа про -
фес сии, мо жет стать ре гу ляр ная внеш няя экс перт ная оцен ка ма те ри а лов про ве рок.

Од ной из эко но ми ко�по ли ти че с ких про блем ГМФК яв ля ет ся от сут ст вие ка -
на лов ин фор ма ци он но го об ме на меж ду ор га на ми го су дар ст вен но го фи нан со во -
го кон тро ля и об ще ст вом.

Прин цип глас но с ти го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля пре ду с ма т ри -
ва ет от кры тость де я тель но с ти ор га на фи нан со во го кон тро ля, до ступ ность каж -
до го граж да ни на к ин фор ма ции о ре зуль та тах кон троль ной де я тель но с ти. Не об -
хо ди мо пре ду с мо т реть ме ха низ мы пуб лич ных от че тов ор га нов фи нан со во го
кон тро ля пе ред на се ле ни ем, рас кры тие в до ступ ной фор ме ак ту аль ной ин фор -
ма ции о ре зуль та тах кон тро ля и при ня тых ме рах. Ор га ны го су дар ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля долж ны со об щать объ ек тив но и не по сред ст вен но на ло го -
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пла тель щи кам ин фор ма цию о рас хо до ва нии го су дар ст вен ных средств на всех
уров нях уп рав ле ния.

Кро ме то го, не об хо ди мо на ла дить ме ха низм об рат ной свя зи с на се ле ни ем.
С этой це лью сле ду ет ак тив но про дви гать ис поль зо ва ние спе ци аль ных ано ним -
ных ли нии для со об ще ний о на ру ше ни ях, мо шен ни че ст ве и про бле мах. Важ но
ис сле до вать ин фор ма цию о на ру ше ни ях не за ви си мо от то го, из ка ко го ис точ ни -
ка она по сту пи ла. Кро ме то го, не об хо ди мо раз ра бо тать и вне д рить ме ха низм по -
ощ ре ния ос ве до ми те лей, со об ща ю щих о не пра во мер ных дей ст ви ях в сфе ре об -
ще ст вен ных фи нан сов.

Так, на при мер, по дан ным Го до во го от че та го су дар ст вен но го ау ди то ра шта та
Ва шинг тон за 2010 г. 50% со об ще ний о на ру ше ни ях, по сту пив ших в 2010 г. на
«Граж дан скую го ря чую ли нию», об слу жи ва е мую с по мо щью спе ци аль но го про -
грамм но го обес пе че ния и ра бо та ю щую че рез веб�сайт Го су дар ст вен но го ау ди та
шта та Ва шинг тон, под твер ди лись в хо де про ве рок (Sonntag, 2010).

Итак, под во дя ито ги, мож но сде лать вы вод о том, что в хо де ре фор ми ро ва ния
ГМФК не об хо ди мо ле га ли зо вать на уч но обос но ван ную те о ре ти че с кую и ме то -
ди че с кую ба зы ГМФК, что поз во лит ус ко рить раз ре ше ние ме то до ло ги че с ких,
ор га ни за ци он ных и эко но ми ко�по ли ти че с ких про блем ГМФК.

Не при ня тие свое вре мен ных и эф фек тив ных мер по ре фор ми ро ва нию
ГМФК при ве дет, во�пер вых, к от сут ст вию до сто вер ной, объ ек тив ной ин фор ма -
ции об объ ек те уп рав ле ния — го су дар ст вен ных фи нан сах, что ска жет ся на эф фек-
тив но с ти уп рав лен че с ко го воз дей ст вия; во�вто рых, по вы сит сле ду ю щие ри с ки:

• ис поль зо ва ния ГМФК в ка че ст ве ору жия по ли ти че с кой борь бы;
• не до сти же ния со ци аль но зна чи мо го ре зуль та та;
• на ру ше ния прав под кон т роль ных объ ек тов;
• не эф фек тив но го рас пре де ле ния бю д жет ных средств.
Ре ше ние про блем ГМФК уп ро чит об рат ную связь в си с те ме уп рав ле ния го -

су дар ст вен ны ми фи нан са ми, по вы сит эф фек тив ность фи с каль ной по ли ти ки,
что осо бен но ак ту аль но в ус ло ви ях рос та внеш них эко но ми че с ких и по ли ти че -
с ких ри с ков.

Выс шей це лью функ ци о ни ро ва ния ор га нов го су дар ст вен но го фи нан со во го
кон тро ля долж но стать не за ви си мое слу же ние граж да нам Рос сии и стрем ле ние
га ран ти ро вать эф фек тив ное ис поль зо ва ние об ще ст вен ных ре сур сов.
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