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Во всех развитых странах существует сложив-
шаяся система государственного финансового конт-
роля, которая имеет свои особенности, обусловлен-
ные историческим типом государства и соответству-
ющим этапом его развития.

Согласно Лимской декларации организация кон-
троля является обязательным элементом управле-
ния общественными финансовыми средствами, по-
скольку такое управление влечет за собой ответ-
ственность перед обществом.

В соответствии со ст. 265 Бюджетного кодекса
Российской Федерации государственный (муници-
пальный) финансовый контроль осуществляется в
целях обеспечения соблюдения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения. Государственный (муниципальный)
финансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний, предварительный и последующий.

Внешний государственный (муниципальный)
финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений является контрольной деятельностью, со-
ответственно, Счетной палаты Российской Федера-
ции, контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований (да-
лее - органы внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля). Внутренний го-
сударственный (муниципальный) финансовый конт-
роль в сфере бюджетных правоотношений является

контрольной деятельностью Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, органов государ-
ственного (муниципального) финансового контроля,
являющихся, соответственно, органами (должност-
ными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций (да-
лее - органы внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля), Федерального
казначейства (финансовых органов субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальных образований).
Предварительный контроль осуществляется в це-
лях предупреждения и пресечения бюджетных на-
рушений в процессе исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. Последующий
контроль проводится по результатам исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в целях установления законности их исполне-
ния, достоверности учета и отчетности1.

В большинстве стран органы государственного
финансового контроля проводят проверки государ-
ственных расходов не только в отношении их соот-
ветствия закону, но и с точки зрения общественной
полезности, т.е. тех результатов, которые общество
получило от законно израсходованных бюджетных
средств2. Поэтому, наряду с финансовым, развива-
ется и получает законодательное закрепление новый
тип контроля государственного бюджета, который
стал основой аудита эффективности расходования
бюджетных средств.
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Аудит эффективности особенно востребован
там, где бюджетная система ориентирована не
столько на освоение государственных средств, сколь-
ко на достижение конкретного результата, т.е. в стра-
нах, широко использующих в бюджетном планиро-
вании бюджетирование, ориентированное на конеч-
ный результат.

В России аудит эффективности использования
средств организаций, включая бюджетные, развива-
ется достаточно эффективно, но не как обязатель-
ный аудит, а как отдельный самостоятельный вид
аудиторской работы либо как инициативный аудит,
заказчиком которого является организация (учреж-
дение). Как самостоятельный вид аудит эффектив-
ности выделяют М.В. Мельник, Н.Н. Хахонова,
И.Н. Богатая и другие отечественные авторы, в рабо-
тах которых достаточно широко рассматривается ме-
тодический инструментарий аудита эффективности3.

Известно, что в рамках обязательного аудита
используется определенный комплекс приемов, по-
зволяющих оценить состояние изучаемых объектов
с позиции эффективности управления ими. Для этого
могут быть использованы различные методы, напри-
мер, метод экспертизы, графический, метод анало-
гии и т.д. Большая часть аудиторских процедур обя-
зательного аудита и методов используется примени-
тельно к коммерческим структурам. Что касается
бюджетных организаций (учреждений), то здесь тре-
буется более глубокое изучение всего методическо-
го арсенала и выбора наиболее эффективных для
контроля использования бюджетных средств мето-
дов и способов.

При выборе инструментов для проведения ауди-
та эффективности в организациях бюджетной сферы
необходим, в первую очередь, комплекс общих про-
верочных мероприятий. В этот комплекс может войти
контроль таких вопросов, как:

- оценка реализации финансовой политики орга-
низации с целью определения эффективности ее ре-
зультатов и затрат;

- выделение направлений финансирования дея-
тельности организаций, предусматривающих разде-
ление средств на бюджетные и внебюджетные: в
рамках выполнения заданий учредителя на предос-
тавление государственных услуг необходимого объе-
ма и качества; в рамках программ развития, осуще-
ствляемых за счет бюджетных средств и средств
различных фондов, включая гранты, и т.д.;

- оценка системы бухгалтерского учета органи-
зации, соответствие ее выделенным целям управле-
ния источниками финансирования и возможности

своевременного и качественного контроля исполь-
зования этих средств;

- оценка систем внутреннего контроля, опреде-
ление ее качественного уровня с позиции решения
текущих и стратегических задач развития организа-
ции.

Для эффективной организации контроля необхо-
димо учитывать сложившуюся систему штрафных
санкций, предусмотренных бюджетным законода-
тельством.

Любая бюджетная организация, имеющая стра-
тегические планы развития, формирует на перспек-
тиву показатели результативности своей деятельно-
сти по целевым проектам или разделам программы.
Например, в образовательных организациях систе-
мы высшего образования такие программы вклю-
чают разделы по развитию финансового механизма
либо по обеспечению эффективности финансового
менеджмента. Разделами программы могут быть:

- экономически обоснованное и эффективное
использование средств финансового обеспечения,
выделяемого из бюджета:

- создание системы диверсификации источни-
ков финансирования за счет деятельности, принося-
щей доход;

- совершенствование экономических (хозрасчет-
ных) отношений между структурными подразделе-
ниями высшего учебного заведения; и др.

Каждый раздел программы должен быть дета-
лизирован по конкретным видам и направлениям де-
ятельности, которые можно оценить при помощи це-
левых индикаторов и показателей деятельности.
Индикаторы и показатели используются как для ко-
личественной, так и для качественной характерис-
тики каждого вида деятельности, и на их основе мо-
гут быть разработаны локальные критерии для оценки
эффективности направлений подготовки студентов
(бакалавров, магистров, аспирантов) и оценки потен-
циала каждого направления подготовки (специаль-
ности).

Использование программного подхода требует
создания эффективной системы финансового менед-
жмента, в которой за реализацию отдельных направ-
лений программы будут отвечать конкретные отде-
лы, службы и специалисты4. В условиях современ-
ных требований в системе высшего образования кон-
цепция таких программ должна быть построена на
идее совершенствования механизмов финансового
обеспечения (финансирования) деятельности универ-
ситетов для управления качеством образования. Это
позволяет повысить привлекательность вуза для кон-
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тингента обучающихся, создает систему стимулов
для коллективов структурных подразделений и все-
го профессорско-преподавательского состава в реа-
лизации конкретных целевых проектов. Формирует-
ся конкурентная среда не только в области образо-
вательной деятельности, но и в области научной и
методической деятельности. Для эффективного ре-
сурсного обеспечения финансового менеджмента ка-
чества образования необходима систематизация всех
источников финансирования в рамках сформирован-
ного собственного (консолидированного) бюджета
учреждения в разрезе лет комплексной программы,
целевых программ и отдельных проектов.

В финансовом менеджменте можно выделить
отдельные области управления, которые наиболее
тесно связаны с использованием источников финан-
сирования:

- ресурсное обеспечение, которое, в свою оче-
редь, включает материально-техническое, кадровое
и учебно-методическое обеспечение;

- производственное обеспечение, которое
может включать базу для профессиональной подго-
товки студентов на созданных базовых кафедрах
совместно с бизнес-структурами, на малых иннова-
ционных предприятиях, учрежденных учебным за-
ведением и т.д.;

- научно-исследовательское обеспечение, в
которое могут входить научно-исследовательская
база и интеллектуальный потенциал из числа веду-
щих ученых;

- организационно-информационное обеспе-
чение, которое включает организацию управления
вузом, его структурными подразделениями, органи-
зацию отдельных направлений деятельности, вклю-
чая внешнеэкономическую и деятельность в облас-
ти государственно-частного партнерства, а также
информационную систему, на основе которой прово-
дится мониторинг деятельности вуза и его структур-
ных подразделений и принимаются управленческие
решения.

Для большей результативности информации
мониторинга в управлении финансовым механизмом
образовательных учреждений, направленным на по-
вышение качества всей системы управления и ее
процессов, могут быть использованы инструменты
ситуационного и прогнозного анализа, которые пре-
дусматривают:

- использование обзоров, информационных обоб-
щений, отчетных и статистических данных;

- методы сегментации, сбора данных и их ста-
тистической оценки;

- разработку сценариев развития;
- различные методы экспертных оценок Дель-

фи, мозговой атаки;
- операционные исследования и построенные на

их основе имитационные модели и т.д.
Выбор конкретного инструмента в каждом от-

дельном случае в вузовском менеджменте должен
определяться индивидуально. Без прогнозов сложно
осуществить долгосрочное стратегическое планиро-
вание таких параметров деятельности, как: миссия
вуза и выбор основных направлений развития; выбор
целевого рынка и его сегментов; выбор целевых при-
оритетов; масштабы целей; профилирование пред-
ложений и др.

Заслуживает внимание представленный в ра-
боте М.Н. Швецова алгоритм построения систе-
мы менеджмента качества вуза5, центральными
элементами которого выделены потенциалы: ин-
формационный, материально-технический, научно-
исследовательский и инновационный, кадровый,
методический, производственный, организацион-
но-управленческий, финансовый. Каждому из по-
тенциалов присуща система показателей, по кото-
рым определены их плановые значения примени-
тельно к отдельным процессам, характеризующим
развитие потенциалов. Так, в материально-техни-
ческом потенциале автор рассматривает следую-
щие основные процессы:

1 - развитие материально-технической базы ка-
федр и факультетов;

2 - развитие материально-технической базы
общевузовских подразделений, обеспечивающих
образовательный процесс;

3 - развитие информационного обеспечения об-
разовательного процесса;

4 - развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы и систем жизнеобеспечения
зданий и сооружений;

5 - обеспечение условий безопасности прожи-
вания студентов в общежитиях; и др.

Каждому выделенному процессу соответству-
ет система индикаторов, расчет которых формали-
зован и позволяет получить плановое и фактическое
значение показателя. Например, для первого процесса
оправданно выделение таких индикаторов, как:

- создание (наличие) учебных лабораторий при
кафедрах. Может оцениваться показателем - коэф-
фициентом оснащенности по формуле

,1
1

k

k
k

K
KMT 
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где kMT1  - коэффициент оснащенности кафедр учеб-
ными лабораториями, %;

kK1  - количество учебных лабораторий, шт.;

kK  - количество кафедр, шт.;

- создание (модернизация) компьютерных клас-
сов. Может оцениваться аналогичным показателем -
коэффициентом оснащенности по формуле
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k
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K
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где kMT2  - коэффициент оснащенности вуза компью-
терными классами, чел./ком.;

kK2  - количество студентов вуза, чел.;

cK  - количество учебных компьютеров, шт.;

- создание аналитическо-информационных
центров при факультетах (кафедрах). Коэффици-
ент оснащенности в данном случае будет рассчи-
тываться по формуле
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где kMT3  - коэффициент оснащенности факультетов (ка-
федр) аналитическо-информационными центрами, %;

kK 3  - количество аналитическо-информационных
центров, шт.;

kK  - количество кафедр, шт..

Все показатели в конечном итоге используют-
ся в расчете интегрального показателя отдельного
потенциала. Затем интегральный показатель, имею-
щий определенное плановое значение, сравнивается
с фактическим. Отклонения показателей позволяют
детально проанализировать влияние причин, осуще-
ствить контроль достижения запланированных пока-
зателей, характеризующих материально-технический
либо другой из выделенных ранее, оцениваемый по-
тенциал вуза. Сложность такого подхода заключает-
ся в правильном выделении потенциалов, в совокуп-
ности составляющих финансово-хозяйственную де-
ятельность образовательного учреждения, позволя-
ющую реализовать все основные процессы образо-
вания на качественно новом уровне управления. Кро-
ме того, нужна серьезная работа по уточнению сис-
темы показателей, аналитической и математичес-
кой их формализации и возможности интерпретации
для получения управленческой информации, а для рас-
чета интегрального показателя необходим выбор
метода и алгоритма расчета. Безусловно, состав

таких показателей у каждого вуза может отличать-
ся от других.

Созданная информационная база в системе ме-
неджмента вуза может служить надежным инфор-
мационным обеспечением не только для внутренних
целей (использоваться в мониторинге), но и для внеш-
него аудита эффективности.

Пример образовательного учреждения выбран
нами не с позиции выделения приоритетности образо-
вательной деятельности, осуществляемой бюджетны-
ми организациями, а скорее с позиции многопрофиль-
ности такой деятельности и необходимости жесткого
контроля использования финансирования в каждом
направлении. Любая другая бюджетная организация,
например здравоохранения, выделяет в системе сво-
его управления те же проблемы, решение которых тре-
бует контроля за использованием источников финан-
сирования. Еще при планировании источников на пос-
ледующий финансовый год организации стремятся к
покрытию будущих затрат, необходимых для осуще-
ствления деятельности, источниками. В планирова-
нии широко применяются сметные расчеты, элемен-
ты бюджетирования. Разрабатываются нормативы
расходов, уложиться в которые является задачей каж-
дой бюджетной организации.

Аудит эффективности произведенных расходов
и использованных источников финансирования бюд-
жетных организаций позволяет выявить и подтвер-
дить реальность и правильность всех финансовых
операций.
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