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ление и решение проблем эффективности, 
а не на ранжирование ведомств исполни-
тельной власти сообразно эффективности 
их деятельности [�].

Как уже упоминалось ранее, общей 
чертой, характеризующей все точки зре-
ния относительно проблематики опреде-
ления понятия «аудит эффективности» и 
его целевой установки, является то, что 
служит определению эффективности рас-
ходования государственных финансовых 
средств. В то же время в экономических 
кругах отсутствует единство мнений ка-
сательно понимания определяющих по-
ложений непосредственно эффективнос-
ти (например, мнения исследователей не 
всегда совпадают в том, что именно явля-
ется эффективностью расходования госу-
дарственных средств; в том, что именно 
является аудитом эффективности в рам-
ках государственного финансового конт-
роля; а также в том, какие именно финан-
совые средства государства должны под-
вергаться аудиту).

В ряде экономических дисциплин по-
нятие эффективности олицетворяет собой 
соотношение результатов полученных в 
процессе какой-либо деятельности, и за-
трат, необходимых для осуществления 
этой деятельности [2]. 

Экономическая эффективность — это 
многоуровневая категория, отражающая 
отношения взаимосвязанных между со-
бой процессов организации производства, 
формирования необходимой ресурсной 
базы, достижения определенных произ-
водственных результатов за счет данных 
ресурсов и величины затраченных рас-
ходов как итогового показателя. Эффек-
тивность как экономическое понятие не 
ограничивается только отношением ре-
зультатов и затрат (в узком смысле), но 
представляет собой отношение интегриро-
ванного достигнутого социального эффек-
та деятельности, представленного в нату-
ральной и стоимостной форме, в соизмере-
нии со стоимостной формой совокупных 
затрат труда [3]. 

Процесс осуществления оценки эф-
фективности расходования финансовых 
ресурсов государства предполагает опре-

Возникновение внешнего государс-
твенного аудита эффективности использо-
вания государственных ресурсов обуслов-
ливается потребностью осуществления 
контроля не только корректности и целе-
вой направленности освоения средств, но 
также эффективности и результативной 
составляющей подобного освоения. Рас-
сматриваемая разновидность контроля 
охватывает комплексное исследование 
причин, как реальных, так и потенциаль-
ных, неэффективного расходования бюд-
жетных средств и предполагает выработку 
соответствующих рекомендаций и пред-
ложений как для объектов контроля, в 
рамках функционирования которых были 
выявлены недостатки, так и для действу-
ющего законодательства — предложения 
и рекомендации по совершенствованию 
бюджетного процесса и бюджетной поли-
тики государства.

Анализируя представленные в эко-
номической литературе концептуальные 
подходы определения «государственный 
аудит эффективности», с уверенностью 
можно сказать, что общей чертой, харак-
терной для всех точек зрения, касающих-
ся данной проблематики, является толь-
ко «оценка эффективности», тогда как 
предмет, подлежащий подобной оценке, 
претерпевает значительные изменения в 
зависимости от рассматриваемой трактов-
ки (например, это может быть политика 
общественных расходов, политика уп-
равления, деятельность органов исполни-
тельной власти).

В случае, если бы основная целевая ус-
тановка аудита эффективности заключа-
лась в комплексной оценке эффективнос-
ти деятельности исполнительных органов 
власти, осуществляющих расходование 
государственных средств, то представляло 
бы значительное затруднение использова-
ние адекватного способа подобной оценки 
по причине специфичности деятельности 
и сложного многоуровневого характера 
структуры данных органов.

Зарубежные исследователи также де-
лают акцент на данном положении, отме-
чая, что ориентация аудита эффективнос-
ти направлена, в первую очередь, на выяв-
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деление таких параметров, как экономич-
ность, продуктивность и результативность 
освоения государственных финансовых 
средств [4]. 

Категория экономичности представ-
ляет собой достижение эффекта экономии 
бюджетных ресурсов при заданных коли-
чественных и качественных результатах 
их освоения.

Категория продуктивности олицет-
воряет соизмерение достигнутых резуль-
татов и необходимых затраченных на их 
осуществление ресурсными единицами 
(материальными, трудовыми, денежны-
ми и т.д.).

Категория результативности пред-
ставляет собой уровень осуществления 
плановых показателей вместе с социаль-
но-экономическим эффектом от освоения 
финансовых ресурсов государства (схема-
тически составные части эффективности 
использования финансовых ресурсов по-
казаны на рисунке �).

Представляется целесообразным под-
черкнуть, что общей чертой, характеризу-
ющей категории экономичности и продук-
тивности, является то, что они отражают 
эффективность расходования государс-
твенных средств на основе соотношения 
с достигнутыми результатами. Категория 
результативности, помимо прочего, пред-
ставляет еще и социально-экономический 
эффект, сопровождающий полученные 
результаты.

Оценка результативности расходо-
вания бюджетных ресурсов государства 
заключается в определении последствий 
функционирования государственного уч-
реждения, выражающихся социально-
экономическим эффектом, достигаемым 

за счет освоения бюджетных ресурсов го-
сударственной организацией [5]. 

Необходимо отметить, что процедура 
проведения аудита эффективности исполь-
зования бюджетных средств и процедура 
оценки целесообразности и обоснованнос-
ти бюджетных показателей не являются 
тождественными мероприятиями. Проце-
дура проведения аудита эффективности 
использования бюджетных средств прово-
дится в случае оценки эффективности уже 
потраченных государственных средств, в 
то время как в рамках процедуры оценки 
целесообразности и обоснованности бюд-
жетных показателей оценка проводится в 
плоскости планируемых расходов бюдже-
та. Представляется некорректным отож-
дествление понятий «эффективность», 
«обоснованность», «целесообразность», 
поскольку установление фактов целесооб-
разности и обоснованности ассигнований, 
выделяемых бюджетом, осуществляется 
на стадии составления проекта бюджета 
в рамках осуществления экспертно-ана-
литических мероприятий контрольным 
органом, в то время как аудит является 
разновидностью контрольных мероприя-
тий, в связи с чем использование данного 
понятия по отношению к определению це-
лесообразности и обоснованности бюджет-
ных показателей неправомерно и может 
стать причиной смешения понятийных 
категорий, применяемых в государствен-
ном финансовом контроле. Методология и 
практические аспекты реализации меха-
низмов внешнего государственного аудита 
эффективности представлены в таблице �.

Такая разновидность государственно-
го финансового контроля, как внешний го-
сударственный аудит эффективности, сде-

Рисунок 1. Элементы эффективности использования  
финансовых ресурсов
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лала возможным переход государственно-
го контроля бюджетно-финансовой сферы 
на качественно новый уровень, благодаря 
использованию в своей основе многофак-
торного анализа причинно-следственных 
связей эффективного освоения государс-
твенных средств по отдельно взятым полу-
чателям. Применение подобного подхода 
позволяет формировать благоприятную 
«почву» для противодействия коррупци-
онным проявлениям в органах государс-
твенной власти вследствие выявления 
реального положения дел в том или ином 
подведомственном учреждении, получаю-
щем и осваивающем бюджетные средства. 

Систематизируя концептуальные под-
ходы к формированию системы внешнего 
государственного аудита эффективности 
и результативности достижения целей 
экономического развития, можно резю-
мировать следующее. Вектор развития, 
ориентированный на новые вызовы и пот-
ребности современности, как правило, тес-
но сопряжен с объективной переоценкой 
имеющихся в наличии теоретических и 

практических постулатов прошлого, что в 
полной мере применимо к внешнему госу-
дарственному финансовому контролю, ко-
торый еще не в полной мере исчерпал свой 
потенциал в реализации своих институци-
ональных особенностей, в дальнейшем раз-
витии и структуризации цивилизованных 
разновидностей контроля, одну из которых 
олицетворяет собой аудит эффективности 
расходования бюджетных средств [6].

Возникновение внешнего государс-
твенного аудита эффективности использо-
вания государственных ресурсов обуслов-
ливается потребностью осуществления 
контроля не только корректности и целе-
вой направленности освоения средств, но 
также эффективности и результативной 
составляющей подобного освоения. Рас-
сматриваемая разновидность контроля 
охватывает комплексное исследование 
причин, как реальных, так и потенциаль-
ных, неэффективного расходования бюд-
жетных средств и предполагает выработку 
соответствующих рекомендаций и пред-
ложений как для объектов контроля, в 

Особенности Реальности проявления

�. Реальное использование принципов 
эффективности и экономичности бюд-
жетных средств

Осуществляется переход от простого распре-
деления бюджетных средств к контролю за 
достижением заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема средств

2. Включение финансового контроля (в 
плане оценки эффективности) в схему 
формирования бюджета

Усиливается ответственность разработчиков 
бюджета активизируется фаза предваритель-
ного контроля бюджетного процесса

3. Стимулирование движения от «конт-
роля исполнения» к «контролю приня-
тия решений»

Концентрируются усилия на экспертизе бюд-
жета по макроэкономическим параметрам 
в соответствии со стратегическими целями 
развития государства и экономики

4. Повышение уровня системности конт-
рольных функций

Формируется реальный симбиоз функций 
контроля и активизация мониторинга испол-
нения бюджета, особенно по параметрам ре-
зультативности

5. Повышение уровня ответственности 
субъектов контроля над использованием 
финансовых ресурсов и собственности

Ответственность приобретает реальные очер-
тания, выявляются причинно-следственные 
связи нарушений

6. Фактор перехода к «бюджетированию, 
ориентированному на результат» или 
«программно-целевому бюджетирова-
нию» с использованием индикативных 
методов планирования

Формируется новая система бюджетного 
планирования, решающей становится схема 
«расходы — отдача» в аспекте оценки эффек-
тивности и экономичности использования 
ресурсов

Таблица 1
Теоретико-методологические и практические аспекты реализации  

механизмов внешнего государственного аудита эффективности
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рамках функционирования которых были 
выявлены недостатки, так и для действу-
ющего законодательства — предложения 
и рекомендации по совершенствованию 
бюджетного процесса и бюджетной поли-
тики государства.

Четко организованный аппарат вне-
шнего государственного аудита эффек-
тивности и результативности освоения 
государственных средств сигнализирует о 
наличии существующих (или потенциаль-
ных) проблем в подведомственных объек-

тах контроля и, как следствие, сигнализи-
рует о наличии назревающей потребности 
реформирования бюджетно-финансового 
механизма, что в конечном итоге приво-
дит к росту качества оказываемых госу-
дарством услуг, увеличивает эффектив-
ность деятельности сотрудников, занятых 
в бюджетной сфере, способствует рацио-
нальному освоению бюджетных средств, 
ускоряет темпы и минимизирует затраты 
достижения целей экономического разви-
тия государства.
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