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В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью совершенствования инструментария 
аудита на государственном уровне как фактора повышения эффективности управления национальными ре-
сурсами, представлены пути повышения эффективности использования государственных средств, предло-
жения по формированию эффективной системы государственного финансового контроля. Описывается при-
рода государственного аудита, рассматриваются экономическая и социальная эффективность использования 
государственных средств, критерии и показатели эффективности деятельности государственных органов 
власти при осуществлении государственного аудита, а также особенности организации и функционирова-
ния эффективной системы государственного аудита. Особое внимание уделяется построению системы госу-
дарственного аудита, отвечающего требованиям демократического общества и способствующего развитию 
отечественной финансовой системы, оптимизации экономического механизма функционирования государ-
ственного аудита, разработке и внедрения системы показателей, характеризующих различные аспекты его 
функционирования.
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Природа современного управления 
структурными экономическими преобра-
зованиями состоит в том, что на первый 
план выдвигается проблема поиска эф-
фективных методов, механизмов и траек-
торий управления развитием потенциала 
страны, включая формирование действен-
ной системы управления государственны-
ми средствами, особое место в которой 
занимает государственный аудит как стра-
тегический фактор эффективного исполь-
зования средств бюджета, а также госу-
дарственной собственности в целом. 

Функционирование эффективного 
механизма управления государством по-
средством централизованной аккумуля-
ции финансовых ресурсов и организации 

процесса их перераспределения предпо-
лагает разработку четкой системы госу-
дарственного аудита, который будет спо-
собен обеспечить законность финансовой 
деятельности государства и дать оценку 
ее целесообразности и эффективности. 
Следует отметить, что проблемы обеспе-
чения единства системы государственно-
го аудита в современной действительно-
сти занимают ключевое место [5]. 

Государственный аудит на данном 
этапе развития отечественной экономи-
ки является мощным рычагом воздей-
ствия на деятельность государственных 
финансовых структур как пользователей 
бюджетных средств, гарантом эффектив-
ной государственной финансово-право-
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вой политики. Он объединяет в себе, во-
первых, внешний государственный аудит, 
осуществляемый специальными органа-
ми государственного управления в целях 
контроля за исполнением бюджетов. И, 
во-вторых, контроль результатов в обла-
сти политики, экономики, социального 
развития, экологии и духовной сферы, по-
лучаемых как итог деятельности органов 
государственной власти в ходе использо-
вания публичных ресурсов, то есть в об-
ласти полномочий органов государствен-
ной власти, определённых Конституцией 
России, федеральными и региональными 
законами [7].

Государственный аудит – это вид про-
фессиональной деятельности, направ-
ленный на повышение эффективности 
управления национальными ресурсами, 
важнейшими из которых являются госу-
дарственные финансы, собственность, 
природные богатства, интеллектуальный 
капитал. Государственный аудит вклю-
чает не только проверку финансовой от-
четности государственных структур, но 
в настоящее время его миссией и основ-
ной задачей является обеспечение от 
имени государства и общества независи-
мого объективного публичного контроля 
деятельности органов власти по управ-
лению вверенными им общественными 
ресурсами. При осуществлении государ-
ственного аудита основными вопросами 
становятся не столько определение целе-
вого и законного характера расходования 
средств, сколько целесообразность и эф-
фективность управленческих решений, 
принятых в связи с разработкой и реали-
зацией стратегического плана региональ-
ного развития [4].

Система государственного аудита 
раскрывает потенциальные возможно-
сти структурных преобразований эко-
номики с точки зрения принятия эф-
фективных управленческих решений, 
обеспечивающих рациональное потребле-
ние инвестиционных ресурсов с учетом 
технико-технологического и организаци-
онно-экономического уровня развития. 
Эффективность такого подхода состоит 
в развитии сложных экономических про-
цессов, обусловленных структурной мо-
дернизацией и изменениями в экономиче-
ской парадигме бюджетных отношений. 
С точки зрения воспроизводственного 
процесса эти области являются мало ис-
следованными, прежде всего на реги-
ональном и территориальном уровнях. 
Именно бюджетные отношения и бюджет-
ная политика при правильном управлен-
ческом подходе вполне могут обеспечить 

экономическую целесообразность инве-
стиционных принципов управления, за-
действованных в аудиторском механизме 
контрольной функции государства.

Система государственного аудита мо-
жет быть представлена в виде комплекса 
направлений развития объектов наблюде-
ния, показателей для оценки эффективно-
сти программ, управленческой деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования 
и включает три блока:

– государственный аудит хода реали-
зации стратегий и программ социально-
экономического развития территории;

– государственный аудит эффективно-
сти деятельности субъектов бюджетного 
планирования;

– государственный аудит эффектив-
ности исполнения бюджетных доходов 
и расходов.

При этом, как показывает практика, 
государственный аудит, осуществляемый 
в различных субъектах РФ, имеет свои 
особенности, обусловленные механизмом 
постановки и реализации целей социаль-
но-экономического развития территории, 
структурой региональной экономики 
и развитостью социальной сферы.

Необходимо отметить, что государ-
ственный аудит как важнейший инстру-
мент обеспечения финансовой безопас-
ности на мезо- и макроэкономическом 
уровне включает в себя различные кате-
гории, формы и механизмы финансового 
контроля, приоритетным из которых в по-
следнее время становится аудит эффек-
тивности использования государственных 
средств. Экономическая эффективность 
использования государственных средств 
означает достижение проверяемой орга-
низацией заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема затрат. 
Эта составляющая определяется срав-
нением затраченных денежных средств 
и финансовых ресурсов с аналогичным 
показателем предыдущего периода или 
с аналогичным показателями других ор-
ганизаций. Типичным примером эффек-
тивного использования государственных 
средств является обеспечение сокраще-
ния расходов бюджетных средств на по-
купку товаров и услуг путем проведения 
конкурсов [6]. Таким образом, использо-
вание государственных средств будет эф-
фективным в том случае, когда затраты на 
единицу произведенной продукции и ока-
занной услуги или же объем продукции 
и услуг на единицу затрат будут равны 
или меньше запланированных (при нали-
чии соответствующих нормативов). Если 
такие нормативы отсутствуют, то тогда 
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фактически полученные соотношения 
между затратами и результатами могут 
сравниться с аналогичными соотноше-
ниями между затратами и результатами 
в других хозяйствующих субъектах, осу-
ществляющих подобную деятельность. 

На наш взгляд, более трудной задачей 
и сложной процедурой, однако не менее 
значимой, является оценка социальной 
эффективности использования государ-
ственных средств, связанной с определе-
нием конечного социального эффекта для 
общества в целом или определенной части 
населения, полученного в результате вы-
полнения проверяемым хозяйствующим 
субъектом возложенных на него функций 
и задач. Для этого необходимо наличие 
совокупности конкретных и количествен-
но измеримых показателей, отражаю-
щих выполнение той или иной функции 
или задачи.

В качестве средств мониторинга со-
циального развития используются соци-
альные индикаторы, дающие представле-
ние о текущем состоянии общества, его 
трансформациях, тенденциях, кризисных 
явлениях, а также качестве принимаемых 
управленческих решений. Важными сфе-
рами социального развития, измеряемы-
ми с помощью социальных индикаторов, 
являются функционирование системы го-
сударственного управления, адекватность 
институционального устройства, эффек-
тивность использования общественных 
ресурсов. Сбор такой информации и пре-
доставление ее обществу входит в задачи 
государственного аудита, организация ко-
торого и статус в системе государствен-
ной власти ориентированы на выполнение 
этой функции [1].

Таким образом, в современных услови-
ях реформирования экономики России по-
вышение эффективности использования 
государственных ресурсов, обеспечение 
общества качественными социальными 
услугами, достижение открытости дея-
тельности органов власти и государствен-
ного сектора требуют систематического 
подхода к совершенствованию инстру-
ментария государственного аудита. Разви-
тие государственного аудита в российской 
действительности многоукладной рыноч-
ной экономики как формы финансового 
контроля, обеспечивающей комплексную 
целевую оценку результатов деятельно-
сти в государственном секторе, являет-
ся одним из приоритетных направлений 
в обеспечении финансовой безопасности 
страны и национальной безопасности 
в целом. В этих условиях назрела необ-
ходимость оптимизации именно экономи-

ческого механизма регулирования аудита 
как необходимого условия эффективного 
государственного управления и успешно-
го его реформирования.

В целях оптимизации экономическо-
го механизма функционирования госу-
дарственного аудита возникает необхо-
димость совершенствования системы 
показателей, характеризующей различные 
аспекты его функционирования. Особое 
внимание следует уделять так называе-
мым финансовым и нефинансовым по-
казателям, позволяющим дать оценку не 
только экономическому эффекту или эф-
фективности деятельности, но и социаль-
но-экономическим, экологическим и дру-
гим последствиям влияния организаций 
на внешнюю среду. Например, к числу 
основных групп системы показателей, ле-
жащей в основе государственного аудита, 
можно отнести:

– экономические показатели, харак-
теризующие общий уровень развития 
экономики (например, спад или подъем), 
процентные ставки и наличие доступных 
финансовых ресурсов, инфляция, деваль-
вация или ревальвация национальной ва-
люты и т.п.;

– социальные показатели, характери-
зующие текущее состояние общества, его 
трансформацию, тенденции, кризисные 
явления, а также качество принимаемых 
управленческих решений, в целом соци-
альное развитие;

– правовые показатели, характери-
зующие нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность в отрасли, 
нормативные правовые акты, которые су-
щественным образом влияют на деятель-
ность аудируемого лица, и т.п.;

– отраслевые показатели, характеризу-
ющие особенности рынка товаров, работ 
и услуг, технологий производства, имею-
щих отношение к производимой продук-
ции аудируемого лица, энергоснабжение 
и стоимость энергоресурсов и т.п.

К числу основных методов измерения 
эффективности расходов государствен-
ных средств следует отнести:

– оценочные методы (метод сравне-
ний, индексный метод, эталонное тести-
рование);

– диагностические методы (фактор-
ный анализ, имитационное моделирова-
ние, регрессионный анализ);

– эвристические методы (методы экс-
пертных оценок, балльная оценка).

В целом следует отметить, что приме-
нение единой системы показателей для 
оценки эффективности государственных 
расходов позволит оценивать степень 
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достижения поставленных целей по по-
вышению эффективности использования 
ресурсов при помощи числовых критери-
ев. Использование предлагаемой систе-
мы упростит сравнение эффективности 
расходования государственных средств, 
как между отдельными бюджетными 
учреждениями, так и между различны-
ми муниципальными образованиями 
и регионами. 

Развитие экономического механизма 
регулирования государственного аудита 
предъявляет новые требования и к ор-
ганизации аудита как составной части 
системы государственного управления, 
которая должна отвечать новым ориенти-
рам социально-экономического развития 
страны. Важная роль в повышении эффек-
тивности экономического регулирования 
государственного аудита на федеральном 
уровне принадлежит Счетной палате Рос-
сийской Федерации [2], а на региональ-
ном – контрольно-счетным органам субъ-
ектов Федерации, которые за последние 
годы создали достаточно эффективную 
систему контроля законности и целевого 
использования бюджетных средств и го-
сударственной собственности, способ-
ствовали улучшению финансовой дисци-
плины в стране. При этом нельзя обойти 
вниманием тот факт, что для сложившей-
ся системы государственного аудита свой-
ственен ряд проблем, разрешение которых 
требует разработки критериев и показате-
лей эффективности деятельности государ-
ственных органов власти при осуществле-
нии государственного аудита. К данным 
критериям и показателям можно отнести:

– результативность (выявленный объ-
ем средств, использованных с нарушени-
ями законодательства; выявленный объем 
неэффективно использованных средств; 
выявленный объем средств, использо-
ванных не по целевому назначению; ко-
личество подготовленных представлений 
и предписаний);

– действенность (количество испол-
ненных представлений и предписаний; 
объем средств, возвращенных в федераль-
ный бюджет и на бюджетные счета орга-
низаций; количество структурных преоб-
разований в экономике, министерствах, 
ведомствах и на предприятиях; количе-
ство поправок в действующее законо-
дательство);

– экономичность (объем средств, за-
траченных на осуществление финансово-
го контроля; объем средств, затраченных 
проверяемым субъектом контроля на под-
готовку материалов для проверяющих; 
уровень экономичности) [3].

Кроме вышеописанных критериев 
и их показателей, оценивающих деятель-
ность контрольного органа, следует обра-
тить внимание также на:

– критерий интенсивности деятель-
ности, включающий показатели: коли-
чество контрольных мероприятий; объем 
проверенных средств; количество прове-
ренных объектов;

– критерий динамичности деятель-
ности, включающий показатели: уровень 
результативности контрольных мероприя-
тий; уровень эффективности контрольных 
мероприятий; уровень жесткости контро-
ля; уровень действенности представлений 
(предписаний).

С целью совершенствования экономи-
ческого регулирования в системе государ-
ственного аудита требуется модернизация 
ряда сложившихся в государстве систем 
управления финансовыми потоками (осо-
бенно бюджетного процесса), внедрения 
международных стандартов отчетности, 
корректировки функций финансовых 
ведомств страны. Переход бюджетного 
процесса на принципы результативности 
использования бюджетных средств тре-
бует создания адекватных механизмов го-
сударственного аудита, основой которых 
является аудит эффективности использо-
вания бюджетных средств, позволяющих 
определять степень достижения запла-
нированных социально-экономических 
результатов.

Таким образом, развитие инстру-
ментария государственного аудита яв-
ляется одним из основных условий эф-
фективного управления национальными 
ресурсами, приоритетным фактором 
обеспечения финансовой безопасности 
государства. При этом разработка адек-
ватных экономических механизмов ау-
дита, позволяющих определять степень 
достижения запланированных социаль-
но-экономических результатов и тем са-
мым давать оценки эффективности ис-
пользования государственных средств 
органами исполнительной власти, яв-
ляется на сегодняшний день одним из 
важнейших направлений его совер-
шенствования.
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