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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

СИЛОВЫХ СТРУКТУР

И.Ю. Ар тю шин
по мощ ник на чаль ни ка 9-го Цен тра за каз чи ка-за строй щи ка Внут рен них войск МВД Рос сии

по пра во вой ра бо те (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ет ся си туа ция в сфе ре фи нан со во го кон тро ля сис те мы Внут рен них войск МВД РФ.
Ут вер жда ет ся, что раз ра бот ка ме то до ло ги че ско го ап па ра та мо жет обес пе чить ос но ву для пла ни -
ро ва ния и ор га ни за ции ме ро прия тий фи нан со во го кон тро ля и все го кон троль но го ме ха низ ма в час ти
управ ле ния бюд жет ны ми сред ст ва ми. Пред ла гают ся сис те ма по ка за те лей эф фект но сти ве дом ст -
вен но го фи нан со во го кон тро ля и кри те рии для ее фор ми ро ва ния, а в до пол не ние – балль ная оцен ка эф -
фек тив но сти внут рен не го фи нан со во го кон тро ля для срав не ния эф фек тив но сти дея тель но сти од -
но род ных под кон троль ных ор га ни за ций.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный фи нан со вый кон троль, ве дом ст вен ный фи нан со вый кон троль, эф -
фек тив ность фи нан со во го кон тро ля, ре зуль та тив ность фи нан со во го кон тро ля.

Эф фек тив ность мо жет быть рас смот ре на в раз лич -
ных ас пек тах – эко но ми че ском, со ци аль ном, эко ло ги че -
ском и т.д. В тео рии эко но ми че ско го управ ле ния нет об -
ще при ня то го по ни ма ния ка те го рии эф фек тив но сти.
С. Зве жин ский и В. Ива нов за ме ча ют, что «эф фек тив -
ность», по сути, оз на ча ет два раз ных по ня тия – efficiency 
и effectiveness [1]. В пер вом слу чае речь идет об эко но -
мич но сти, про дук тив но сти, про из во ди тель но сти ос нов -
ной дея тель но сти, то есть об оп ти маль ном ис поль зо ва -
нии ре сур сов для дос ти же ния ре зуль та та. Effectiveness
пе ре во дит ся как «дей ст вен ность, ре зуль та тив ность, при -
год ность по от но ше нию к ос нов ной цели функ цио ни ро -
ва ния» или спо соб ность дос ти гать це ле вых ре зуль та тов 
не за ви си мо от объ е ма за тра чи вае мых ре сур сов [1, с. 72].

По мне нию П. Дру ке ра, «efficiency – зна чит де лать
вещи пра виль но, effectiveness – зна чит де лать пра виль -
ные вещи» [2, с. 240].

Эф фек тив ность кон троль ных ме ро прия тий тес но
свя за на с их ре зуль та тив но стью. В свою оче редь, ре -
зуль та тив ность фи нан со во го кон тро ля свя за на с его
дей ст вен но стью и от ра жа ет уме ние и спо соб ность ор га -
нов фи нан со во го кон тро ля обес пе чить воз врат в бюд -
жет по не сен ных го су дар ст вом по терь от вы яв лен ных
на ру ше ний. Та кие кри те рии эф фек тив но сти ве дом ст -
вен но го фи нан со во го кон тро ля (ВФК), как эко но мич -
ность, ре зуль та тив ность и дей ст вен ность, хотя и мо гут
быть вы ра же ны в ко ли че ст вен ных по ка за те лях, по зво -
ля ют су дить об эф фек тив но сти кон тро ля лишь в наи бо -
лее об щем виде.

Оцен ка эф фек тив но сти фи нан со во го кон тро ля –
мно го ас пект ная за да ча. Н.В. Фа дей ки на от ме ча ет, что
в ус ло ви ях реа ли за ции бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро -
ван но го на ре зуль тат, и ре фор ми ро ва ния об ще ст вен -
ных (го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных) фи нан сов осо -
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бое вни ма ние долж но уде лять ся во про сам оцен ки эф -
фек тив но сти их ор га ни за ции и управ ле ния [3].

Эф фек тив ность фи нан со во го кон тро ля в той или
иной об лас ти вы ра жа ет ся сис те мой кри те ри ев и по ка за -
те лей. Од на ко, как спра вед ли во заме ча ет В.В. Бур цев,
до сих пор не вы ра бо та но еди но го и об ще при знан но го
под хо да к оцен ке эф фек тив но сти [4, с. 118].

При рас смот ре нии раз лич ных ас пек тов оцен ки эф -
фек тив но сти управ лен че ских ме ро прия тий обыч но под -
ра зу ме ва ют со от но ше ние ре зуль та тов, дос тиг ну тых в
про цес се реа ли за ции этих ме ро прия тий, с рас хо да ми
на их про ве де ние.

Эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар -
ст вен но го фи нан со во го кон тро ля (ГФК) воз мож но при
во пло ще нии в жизнь сле дую щих прин ци пов их дея тель -
но сти [5, с. 54]:

– дос та точ но сти пол но мо чий ор га нов кон тро ля, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом;

– объ ек тив но сти и глас но сти дея тель но сти ор га нов
фи нан со во го кон тро ля;

– со труд ни че ст ва ор га нов фи нан со во го кон тро ля раз -
ных уров ней – фе де раль но го, ре гио наль но го, му ни ци -
паль но го.

За час тую под эф фек тив но стью фи нан со во го конт-
ро ля по ни ма ют дос ти же ние не лю бо го по ло жи тель но го
ре зуль та та, а толь ко тех ре зуль та тов, ко то рые яв ля ют -
ся след ст ви ем это го кон тро ля.

В тео рии и прак ти ке ГФК во про сы оцен ки эф фек тив -
но сти ра бо ты ор га нов фи нан со во го кон тро ля от но сят ся
к дис кус си он ным.

Рас смот рим под хо ды к оцен ке ре зуль та тив но сти и
эф фек тив но сти фи нан со во го кон тро ля за ис поль зо ва -
ни ем бюд жет ных средств. Под эф фек тив но стью фи нан -
со во го кон тро ля бу дем по ни мать всю со во куп ность ме -
ро прия тий, свя зан ных с оцен кой эф фек тив но сти управ -
ле ния го су дар ст вен ны ми фон да ми, – ана лиз ис поль зо -
ва ния бюд жет ных фон дов и эф фек тив но сти дея тель но -
сти ор га нов кон тро ля.

С.О. Шо хин счи та ет по ка за те лем эф фек тив но сти
ме ро прия тий фи нан со во го кон тро ля от но ше ние ре зуль -
та тов это го кон тро ля к рас хо дам на его осу ще ст в ле ние
[6]. Ста ло быть, по вы ше ние эф фек тив но сти фи нан со во -
го кон тро ля воз мож но пу тем сни же ния рас хо дов на ме -
ро прия тия по его про ве де нию, что вряд ли пра во мер но.
Ведь боль шую часть за трат на реа ли за цию кон троль но-
ре ви зи он ных функ ций на ре гио наль ном уров не и уров не 
от дель ных ве домств со став ля ют ин фор ма ци он но-тех -
ни че ское обес пе че ние и зар плат ная часть ре ви зо ров,
а эти ста тьи рас хо дов яв ля ют ся не об хо ди мым ус ло ви -
ем ра бо ты ор га нов фи нан со во го кон тро ля и сни же ны
быть не мо гут.

На зван ный ав тор пред ла га ет оце ни вать эф фек тив -
ность и дей ст вен ность фи нан со во го кон тро ля по ка ж до -
му про ве ден но му кон троль но му ме ро прия тию ис хо дя из 
со от но ше ния по лу чен ных ре зуль та тов и по не сен ных за -
трат, вво дя для это го нор ма ти вы на од но род ные конт-
роль ные ме ро прия тия и за тем срав ни вая с ними по лу -
чен ные зна че ния. С.О. Шо хин ре ко мен ду ет сле дую щий
ком плекс по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти ме ро прия -
тий фи нан со во го кон тро ля:

– сте пень пол но ты реа ли за ции функ ций кон троль -
но-счет ных ор га нов;

– сте пень ав то ма ти за ции кон троль ных функ ций;
– уро вень свое вре мен но сти и пол но ты осу ще ст в ле -

ния бюд жет ных пе ре во дов;
– объ ем не це ле вых за трат за ана ли зи руе мый пе -

ри од.
С.Ю. Иг на тов пред ла га ет дру гую сис те му по ка за те -

лей эф фек тив но сти ГФК:
– ко неч ные ре зуль та ты дея тель но сти объ ек тов

кон тро ля в ди на ми ке;
– объ ем имею щих ся у объ ек тов кон троль но-ре ви -

зи он ных ме ро прия тий ре сур сов и сте пень их ис поль зо -
ва ния;

– сте пень из ме не ния ко неч ных по ка за те лей ре зуль -
та тив но сти за счет со вер шен ст во ва ния объ ек та ми конт- 
ро ля ис поль зо ва ния имею щих ся у них ре сур сов [7, с. 115].

Из вест ный спе циа лист по фи нан со во му кон тро лю
И.А. Бе ло бжец кий, го во ря о раз лич ных ас пек тах оцен ки
эф фек тив но сти ме ро прия тий фи нан со во го кон тро ля,
от ме ча ет, что при осу ще ст в ле нии этой час ти кон троль -
но-ре ви зи он ных ме ро прия тий сле ду ет учи ты вать не
еди нич ные по ка за те ли ре зуль та тив но сти, а сис те му по -
ка за те лей эф фек тив но сти фи нан со во го кон тро ля. Не
де та ли зи руя эле мен ты сис те мы по ка за те лей эф фек -
тив но сти, он вы де ля ет две груп пы по ка за те лей [8]:

– раз ме ры вы яв лен ных в ходе кон троль но-ре ви зи -
он ных ме ро прия тий не дос тач, не за кон ных рас хо дов и хи -
ще ний в аб со лют ных ве ли чи нах;

– объ е мы воз ме ще ний при чи нен но го го су дар ст ву
ущер ба в аб со лют ных и от но си тель ных зна че ни ях (в об -
щей сум ме и в про цент ном вы ра же нии).

И.О. Са ли хов по ла га ет, что не дос та чи, не за кон ные
рас хо ды и хи ще ния – это лишь ма лая часть воз мож ных
фи нан со вых на ру ше ний как в ко ли че ст вен ном от но ше -
нии, так и в сум мах воз мож но го при чи нен но го ущер ба
[9]. По его мне нию, не кор рект но от но сить по ка за тель воз -
ме ще ния к обоб щаю щим и клю че вым па ра мет рам оцен -
ки эф фек тив но сти ра бо ты кон троль но-ре ви зи он ных ор -
га нов. Ана ло гич ной по зи ции при дер жи ва ет ся И.А. Бе ло -
бжец кий, счи тая, что та кая функ ция кон троль но-ре ви зи -
он ных ор га нов, как пре ду пре ж де ние и про фи лак ти ка на -
ру ше ний эко но ми че ско го ха рак те ра, не мо жет быть под -
счи та на в прин ци пе [8].

В.В. Бур цев вы де ля ет два по ка за те ля ре зуль та тив -
но сти ГФК [10]:

– объ ем воз ме щен ных го су дар ст ву средств за вы -
че том рас хо дов на осу ще ст в ле ние кон тро ля (как пря мой 
эф фект кон троль ных ме ро прия тий);

– фор ми ро ва ние не обос но ван ных рас хо дов (в ходе 
осу ще ст в ле ния ана ли ти че ских ме ро прия тий, про ве рок,
ре ви зий, экс перт ных оце нок и т.д.) и про чих не дос тат ков 
при ос вое нии бюд жет ных фон дов и дру гих ма те ри аль -
ных и не ма те ри аль ных ре сур сов.

Вме сте с по ка за те ля ми, ха рак те ри зую щи ми пря -
мую эф фек тив ность про ве де ния кон троль ных ме ро -
прия тий, В.В. Бур цев вво дит кос вен ные по ка за те ли ре -
зуль та тив но сти ГФК [10]:

– ка че ст во ис пол не ния кон троль ных функ ций ор га -
на ми фи нан со во го кон тро ля;

– со от вет ст вие их дей ст вий тре бо ва ни ям про фес -
сио наль ных стан дар тов и ко дек са эти ки.

З.А. Са ли хов ре ко мен ду ет та кой ряд по ка за те лей эф -
фек тив но сти ме ро прия тий фи нан со во го кон тро ля [9]:

122



– сум мы и про цент ох ва та про вер ка ми средств, про -
фи нан си ро ван ных из го су дар ст вен но го бюд же та;

– об щая сум ма вы яв лен ных фи нан со вых на ру ше ний;
– доля фи нан со вых на ру ше ний в об щей про фи нан -

си ро ван ной сум ме;
– доля средств, из рас хо до ван ных с на ру ше ния ми,

в об щей сум ме об ре ви зо ван ных бюд жет ных ас сиг но -
ва ний;

– сум ма и доля воз ме ще ния ма те ри аль но го ущер -
ба, при чи нен но го го су дар ст ву в виде не це ле во го или не -
за кон но го рас хо до ва ния бюд жет ных средств.

Итак, об зор под хо дов к оп ре де ле нию эф фек тив но -
сти ме ро прия тий фи нан со во го кон тро ля в час ти управ -
ле ния цен тра ли зо ван ны ми фон да ми де неж ных средств
по зво ля ет за клю чить, что чет кой трак тов ки эф фек тив -
но сти фи нан со во го кон тро ля до сих пор нет.

Пред ва ряя изу че ние сис те мы по ка за те лей оцен ки
эф фек тив но сти ВФК в сис те ме Внут рен них войск МВД
Рос сии (ВВ МВД РФ), при ве дем ре зуль та ты кон троль -
но-ре ви зи он ной ра бо ты в этой сис те ме на при ме ре Си -
бир ско го ре гио наль но го ко ман до ва ния за пе ри од с 2007
по 2011 г. по дан ным его внут рен них от че тов.

За ука зан ный пе ри од ор га на ми фи нан со во го конт-
ро ля вы яв ле но на ру ше ний на сум му 9246,4 тыс. руб.
При этом по дав ляю щее чис ло на ру ше ний (99 %) при хо -
дит ся на про цес сы управ ле ния сред ст ва ми фе де раль -
но го бюд же та. В табл. 1 пред став ле на ди на ми ка объ е -
мов вы яв лен ных за 2007–2011 гг. на ру ше ний и воз ме -
ще ний по ним.

Как ви дим, ре зуль та ты дея тель но сти кон троль ных
ор га нов по ка зы ва ют раз но на прав лен ную ди на ми ку без
чет кой тен ден ции к сни же нию вы яв лен ных объ е мов на -
ру ше ний либо к их уве ли че нию. А сред ний по ка за тель 
воз ме ще ния средств со ста вил 10 %.

За фик си ро ва ны сле дую щие ос нов ные виды на ру -
ше ний:

– не дос та ча де неж ных средств и ма те ри аль ных цен -
но стей;

– не за кон ный рас ход де неж ных средств и ма те ри -
аль ных цен но стей;

– не до п ла ты лич но му со ста ву;

– дру гие на ру ше ния (чис лив шие ся в уче те строи -
тель ные ма те риа лы, ко то рые не были спи са ны по ак там 
вы пол нен ных ра бот; спи са ние на рас хо ды бюд же та за
вы пол нен ные ус лу ги без до ку мен тов, от ра жаю щих сущ -
ность рас хо дов; спи са ние про до воль ст вия по не над ле -
жа ще оформ лен ным до ку мен там; не обос но ван ная де -
би тор ская за дол жен ность за ком му наль ные ус лу ги; ис -
ка же ние бюд жет ной от чет но сти (не со от вет ст вие пер -
вич ных учет ных до ку мен тов дан ным син те ти че ско го уче -
та); не обос но ван ные до ку мен таль но рас хо ды (по шив
об мун ди ро ва ния, арен да и под на ем жи лых по ме ще ний); 
не за кон ное удер жа ние с уво лен ных во ен но слу жа щих за 
не до нос ве ще во го об мун ди ро ва ния.

В табл. 2 по ка за на струк ту ра вы яв лен ных на ру ше ний.
По на ше му мне нию, на пути к фор ми ро ва нию сис те -

мы по ка за те лей эф фек тив но сти ВФК в сис те ме ВВ МВД
РФ сле ду ет сис те ма ти зи ро вать воз мож ные про яв ле ния
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств.

Эко но ми че ская ре зуль та тив ность лю бой фор мы про -
во ди мо го кон тро ля пря мо за ви сит от на ли чия средств
воз дей ст вия, ко то рые име ют ся у кон троль ных ор га нов.
Н.Д. По го сян от ме ча ет, что про бле ма эф фек тив но сти
про во ди мых выс ши ми ор га на ми фи нан со во го кон тро ля
кон троль но-ре ви зи он ных ме ро прия тий все гда рас смат -
ри ва лась с двух по зи ций: пре ду пре ди тель но-вос пи та -
тель но го воз дей ст вия и под уг лом зре ния кон крет ной
ве ли чи ны сумм (фи нан со вых ре сур сов), воз вра щен ных
в го су дар ст вен ную каз ну, про тив фак ти че ско го ущер ба,
при чи нен но го го су дар ст ву [11]. По на ше му мне нию, та -
кое по ни ма ние не сколь ко ог ра ни чен но и не со от вет ст ву -
ет со вре мен ным по треб но стям об ще ст ва.

Эф фек тив ность ВФК обу слов ле на со стоя ни ем нор -
ма тив но-пра во вой базы, осо бен но стя ми рас пре де ле -
ния вла ст ных пол но мо чий при мно же ст ве ре гио нов и,
как след ст вие, зна чи тель ном ко ли че ст ве ор га нов фи -
нан со во го кон тро ля, чья дея тель ность ну ж да ет ся в ра -
зум ной ко ор ди на ции. По вы ше ние дей ст вен но сти ВФК
мо жет про яв лять ся в уси ле нии мер по не до пу ще нию на -
ру ше ний бюд жет ной дис ци п ли ны.

Спра вед ли вой, уме ст ной и адап ти руе мой к за да чам 
дан но го ис сле до ва ния пред став ля ет ся по зи ция С.П. Опе -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по ка за те лей ре зуль та тив но сти фи нан со во-кон троль ных ме ро прия тий
по Си бир ско му ре гио наль но му ко ман до ва нию ВВ МВД РФ

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Вы яв ле но на ру ше ний, тыс. руб. 3 142,5 2 016,5 2 529,1 2 736,9 2 909,1
Сред ст ва фе де раль но го бюд же та 2 280,9 1 550,3 1 571,2 1 932,4 1 836,2
Вне бюд жет ные сред ст ва 64,5 0 0 0 10,9

Тем пы из ме не ния объ е ма на ру ше ний, % – –33,9 1,3 23,0 –4,4

Сред ст ва фе де раль но го бюд же та – –32,0 1,3 23,0 –5,0

Вне бюд жет ные сред ст ва – –100,0 – – –
Воз ме ще но в ходе ре ви зии, тыс. руб. 308,3 31,8 0 0 625,8

Сред ст ва фе де раль но го бюд же та 308,3 31,8 0 0 625,8
Вне бюд жет ные сред ст ва 0 0 0 0 0

Удель ный вес воз вра тов в ходе ре ви зии, % 13 2 0 0 34
Сред ст ва фе де раль но го бюд же та 14 2 0 0 34
Вне бюд жет ные сред ст ва 0 0 0 0 0



ны ше ва и В.А. Жу ко ва, пред ла гаю щих раз де лять всю со -
во куп ность мер по оцен ке эф фек тив но сти ГФК на две
груп пы [12]:

– мак ро эф фек тив ность го су дар ст вен но го фи нан со -
во го кон тро ля;

– про ме жу точ ная эф фек тив ность дея тель но сти ор -
га нов фи нан со во го кон тро ля.

Под мак ро эф фек тив но стью фи нан со во го кон тро ля
ав то ры по ни ма ют со во куп ность эф фек тов, по лу чен ных
в ходе про ве де ния ме ро прия тий кон тро ля, ко то рые мо -
гут быть пред став ле ны в виде со ци аль но го, ор га ни за ци -
он но го или эко но ми че ско го эф фек та.

Со ци аль ный эф фект про яв ля ет ся в при ме не нии к
на ру ши те лям на ка за ний мо раль но го и ма те ри аль но го
ха рак те ра, что ве дет к улуч ше нию со ци аль но го кли ма та
в кол лек ти ве объ ек та фи нан со во го кон тро ля. В силу
слож но сти оцен ки фи нан со во го про яв ле ния это го вида
эф фек та его пред ла га ет ся оп ре де лять в ус лов ных по ка -
за те лях.

Ор га ни за ци он ный эф фект мо жет за клю чат ься в вы -
ра бот ке кон троль ны ми ор га на ми пред ло же ний и кон -
крет ных мер по со вер шен ст во ва нию сис те мы управ ле -
ния бюд жет ны ми фон да ми.

Дру гим кри те ри ем эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств струк тур ны ми под раз де ле ния ми
сис те мы ВВ МВД РФ яв ля ет ся про дук тив ность их дея -
тель но сти: со от но ше ние объ е мов ока зан ных го су дар ст -
вен ных ус луг и за тра чен ных на по лу че ние ре зуль та тов
ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов. По сколь ку ре -
зуль та ты дея тель но сти хо зяй ст вен ной еди ни цы сис те -
мы ВВ МВД РФ – во ин ской час ти, в от ли чие от дру гих го -
су дар ст вен ных уч ре ж де ний (боль ниц, об ра зо ва тель ных 
уч ре ж де ний и т.д.), до воль но слож но оп ре де лить и под -
счи тать, пред став ля ет ся воз мож ным в ка че ст ве еди ни -
цы ока зан ной об ще ст ву ус лу ги счи тать факт вы пол не -
ния од ной из за дач ВВ МВД РФ, ука зан ных в Фе де раль -
ном за ко не «О Внут рен них вой сках» [13]:

– уча стие со вме ст но с ор га на ми Внут рен них дел
Рос сий ской Фе де ра ции в ох ра не об ще ст вен но го по ряд -
ка, обес пе че нии об ще ст вен ной безо пас но сти и ре жи ма
чрез вы чай но го по ло же ния;

– уча стие в борь бе с тер ро риз мом и обес пе че нии
пра во во го ре жи ма контр тер ро ри сти че ской опе ра ции;

– ох ра на важ ных го су дар ст вен ных объ ек тов и спе -
ци аль ных гру зов;

– уча стие в тер ри то ри аль ной обо ро не Рос сий ской
Фе де ра ции;

– ока за ние со дей ст вия по гра нич ным ор га нам Фе де -
раль ной служ бы безо пас но сти в ох ра не Го су дар ст вен -
ной гра ни цы Рос сий ской Фе де ра ции.

С.П. Опе ны шев и В.А. Жу ков пред ла га ют оце ни вать
мак ро эко но ми че скую эф фек тив ность по фор му ле [12]:

Ээф = Эс + Эо + Ээ
З

,

где Эс – ко ли че ст вен ное вы ра же ние со ци аль но го эф фек та;
Эо – ко ли че ст вен ное вы ра же ние ор га ни за ци он но го эф фек та;
Ээ – ко ли че ст вен ное вы ра же ние эко но ми че ско го эф фек та;
З – рас хо ды на со дер жа ние ор га нов кон тро ля.

По ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов
фи нан со во го кон тро ля вто рой груп пы, про ме жу точ ной,
свя за ны с оп ре де ле ни ем со от но ше ния объ е мов воз вра -
щен ных на го су дар ст вен ные сче та средств и рас хо дов
бюд же та на со дер жа ние кон троль ных ор га нов.

Кри те ри ем эф фек тив но сти ВФК мо жет так же яв -
лять ся от но ше ние ре зуль та тов дея тель но сти кон троль -
ных ор га нов к по став лен ным за да чам. Речь идет о соз -
да нии ус ло вий для эф фек тив но го раз ви тия фи нан со вой 
сис те мы стра ны, о рос те до ход ной час ти фе де раль но го
бюд же та, уве ли че нии эко но мич но сти рас хо до ва ния бюд -
жет ных средств. Кри те рии эф фек тив но сти в свя зи с ука -
зан ны ми за да ча ми мо гут быть ори ен ти ро ва ны на оп ре -
де ле ние вкла да кон троль ных ме ро прия тий в дос ти же -
ние кон крет ной за да чи [14].

Эко но мич ность, или со от но ше ние за трат на про ве -
де ние кон троль ных ме ро прия тий к ре зуль та там этих ме -
ро прия тий в де неж ном вы ра же нии, так же сле ду ет от не -
сти к кри те ри ям эф фек тив но сти ВФК. Резуль та ты ВФК –
один из оп ре де ляю щих кри те ри ев его эф фек тив но сти.

Кон фликт по ка за те лей эф фек тив но сти в ор га ни за -
ци он ном ме ха низ ме осу ще ст в ле ния фи нан со во го конт-
ро ля в сис те ме ВВ МВД РФ де мон ст ри ру ет ри су нок.

В об щем виде дея тель ность ор га нов фи нан со во го
кон тро ля в сис те ме ВВ МВД РФ сво дит ся к ана ли зу эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств в раз -
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Таб ли ца 2

Из ме не ние струк ту ры вы яв лен ных на ру ше ний

По ка за тель

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Абс.,
тыс.
руб.

Доля,
%

Абс.,
тыс.
руб.

Доля,
%

Абс.,
тыс.
руб.

Доля,
%

Абс.,
тыс.
руб.

Доля,
%

Абс.,
тыс.
руб.

Доля,
%

Вы яв ле но на ру ше ний, все го 3 142,5 100 2 016,5 100 2 529,1 100 2 736,9 100 2 909,1 100

Не дос та ча ма те ри аль ных средств 78,4 2 32,1 2 12,2 0 36,3 1 46,5 2

По вре ж де ние иму ще ст ва 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Рас хо до ва ние де неж ных средств и ТМЦ
сверх ус та нов лен ных нор ма ти вов 3 064,1 98 1 968,7 98 2 493,3 99 2 648,6 97 2 790,6 96

Из лиш не пе ре чис лен ные на ло ги 0,0 0 15,7 1 23,6 1 49,4 2 54,8 2

Не уч тен ная де би тор ская за дол жен ность
с ис тек шим сро ком ис ко вой дав но сти 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,6 0 17,2 1



ре зе раз лич ных на прав ле ний дея тель но сти. По на ше му
мне нию, сис те ма по ка за те лей эф фек тив но сти ВФК в сис -
те ме ВВ МВД РФ долж на ос но вы вать ся на кри те ри ях:

– ре зуль та тив но сти;
– эко но мич но сти;
– дей ст вен но сти;
– ди на мич но сти дея тель но сти;
– ин тен сив но сти дея тель но сти.
При ме ни тель но к кри те рию ре зуль та тив но сти це ле -

со об раз но вы де лять сле дую щие по ка за те ли дея тель но -
сти ор га нов кон тро ля в сис те ме ВВ МВД РФ:

– вы яв лен ный объ ем на ру ше ний;
– вы яв лен ный объ ем не ра цио наль но ис поль зо ван -

ных бюд жет ных средств;
– вы яв лен ный объ ем ис поль зо ван ных не по на зна -

че нию бюд жет ных средств;
– чис ло под го тов лен ных по ито гам кон троль ных ме -

ро прия тий дел, пе ре дан ных в про ку ра ту ру и след ст вен -
ные ор га ны.

Для оп ре де ле ния со от вет ст вия ре зуль та тов про ве -
рок нор ма тив ным зна че ни ям кри те рия дей ст вен но сти
вы де лим та кие по ка за те ли дея тель но сти ор га нов кон -
тро ля в сис те ме ВВ МВД РФ:

– ко ли че ст во ис пол нен ных взы ска ний;
– те ку щее по пол не ние или уро вень эко но мии рас -

ход ной час ти бюд же та хо зяй ст вен ной еди ни цы сис те мы 
ВВ МВД РФ;

– объ ем де неж ных средств и ма те ри аль ных цен но -
стей, воз вра щен ных в го су дар ст вен ную соб ст вен ность
по ито гам про ве рок.

По ка за те ли, от но ся щие ся к кри те рию эко но мич но сти:
– объ ем средств, за тра чен ных на про ве де ние кон -

троль ных ме ро прия тий;
– рас хо ды субъ ек та кон тро ля на под го тов ку ма те -

риа лов для ор га нов кон тро ля;
– от но ше ние эко но ми че ско го эф фек та от ис пол не -

ния взы ска ний к за тра там на со дер жа ние ор га нов кон -
тро ля (ре ви зо ров).

Для ха рак те ри сти ки ин тен сив но сти дея тель но сти
мож но ис поль зо вать по ка за те ли:

– чис ло про ве ден ных кон троль ных ме ро прия тий
(в рас че те на од но го ре ви зо ра или кон троль ный ор ган);

– объ ем про ве рен ных средств (в рас че те на од но го
ре ви зо ра или кон троль ный ор ган);

– ко ли че ст во про ве рен ных во ен ных час тей.
Кри те рий ди на мич но сти ори ен ти ро ван на сле дую -

щие по ка за те ли дея тель но сти ор га нов кон тро ля в сис -
те ме ВВ МВД РФ:

– ди на ми ка ре зуль та тив но сти ме ро прия тий кон тро ля
(от но ше ние чис ла предъ яв лен ных к взы ска нию средств к
об ще му чис лу кон троль ных ме ро прия тий);

– ди на ми ка эф фек тив но сти ме ро прия тий кон тро ля
(от но ше ние объ е ма средств и ма те ри аль ных цен но -
стей, ис поль зо ван ных с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва,
к об ще му объ е му про ве рен ных средств);

– уро вень дей ст вен но сти кон тро ля (от но ше ние чис -
ла ис пол нен ных взы ска ний к об ще му чис лу ус та нов лен -
ных взы ска ний);

– ди на ми ка эф фек тив но сти кон тро ля (от но ше ние
объ е ма средств, воз вра щен ных в бюд жет го су дар ст ва,
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Кон фликт по ка за те лей эф фек тив но сти в ор га ни за ци он ном ме ха низ ме осу ще ст в ле ния фи нан со во го кон тро ля
в сис те ме ВВ МВД РФ



к об ще му объ е му средств, ис поль зо ван ных не по це ле -
во му на зна че нию).

Пред ла гае мая сис те ма по ка за те лей эф фек тив но -
сти ВФК в сис те ме МВД РФ (табл. 3) мо жет слу жить ос -
но вой при пла ни ро ва нии и реа ли за ции ме ро прия тий
фи нан со во го кон тро ля и, со от вет ст вен но, все го ме ха -
низ ма кон троль ных ме ро прия тий в час ти управ ле ния
бюд жет ны ми сред ст ва ми дан но го ве дом ст ва. До пол не -
ни ем к пред став лен ной сис те ме ко ли че ст вен ных по ка -
за те лей мо жет стать балль ная сис те ма оцен ки эф фек -
тив но сти ВФК в сис те ме ВВ МВД РФ, ос нов ная идея ко -
то рой – срав не ние эф фек тив но сти дея тель но сти од но -
род ных под кон троль ных ор га ни за ций. Ре зуль ти рую щим 
по ка за те лем оцен ки эф фек тив но сти ВФК в сис те ме ВВ
МВД РФ дол жен стать ин те граль ный по ка за тель эф фек -
тив но сти кон троль ных ме ро прия тий.

Для сис те мы ВВ МВД РФ ха рак тер но на ли чие про -
блем, ре ше ние ко то рых по зво лит по вы сить эф фек тив -
ность осу ще ст в ле ния в ней фи нан со во го кон тро ля. Клю -
че вая про бле ма – на ли чие про ти во ре чий в оцен ке эф -

фек тив но сти ра бо ты ор га нов кон тро ля – вы ра жа ет ся
в кон флик те двух по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель -
но сти ор га нов кон тро ля: ко ли че ст ва и сумм вы яв лен ных 
фи нан со вых на ру ше ний и при ня тых по ито гам ре ви зии
мер (см. рисунок). Она обу слов ле на:

– осо бен но стя ми ор га ни за ци он но го ме ха низ ма фи -
нан со во го кон тро ля в сис те ме ВВ МВД РФ, ко гда от вет -
ст вен ный за вы пол не ние кон троль ных ме ро прия тий со -
труд ник сис те мы МВД на хо дит ся в за ви си мо сти от пред -
ста ви те лей про ве ряе мой ор га ни за ции. В ре зуль та те
кон троль пре вра ща ет ся в ме ро прия тие с за ра нее из -
вест ны ми ре зуль та та ми;

– си туа ци ей кон флик та ин те ре сов в дея тель но сти
ре ви зо ров, ко то рые долж ны на хо дить на ру ше ния и од -
но вре мен но раз ра ба ты вать ме ро прия тия по со вер шен -
ст во ва нию ор га ни за ции управ ле ния бюд жет ны ми сред -
ст ва ми для уст ра не ния этих на ру ше ний.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств
оп ре де ля ет ся со от но ше ни ем ре зуль та тов их ис поль зо -
ва ния и за трат на дос ти же ние этих ре зуль та тов. По на -
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Таб ли ца 3

Сис те ма по ка за те лей эф фек тив но сти ве дом ст вен но го фи нан со во го кон тро ля в сис те ме ВВ МВД РФ

Кри те рий По ка за тель Спо соб рас че та

Ре зуль та тив ность Вы яв лен ный объ ем на ру ше ний, ед. Со глас но ме то ди ке кон тро ля
Вы яв лен ный объ ем не ра цио наль но ис поль зо ван -

ных бюд жет ных средств, руб.
Со глас но ме то ди ке кон тро ля

Вы яв лен ный объ ем ис поль зо ван ных не по на зна че -
нию бюд жет ных средств, руб.

Со глас но ме то ди ке кон тро ля

Ко ли че ст во дел, пе ре дан ных в про ку ра ту ру и след -
ст вен ные ор га ны, ед.

По ре зуль та там дея тель но сти

Дей ст вен ность Ко ли че ст во ис пол нен ных взы ска ний, ед. По фак ту ис пол не ния

При рост или уро вень эко но мии рас ход ной час ти
бюд же та, руб.

По фак ту ис пол не ния

Объ ем де неж ных средств и ма те ри аль ных цен но -
стей, воз вра щен ных в го су дар ст вен ную соб ст -
вен ность по ито гам про ве рок, руб.

По фак ту ис пол не ния

Эко но мич ность Объ ем средств, за тра чен ных на про ве де ние кон -
троль ных ме ро прия тий, руб.

По фак ту ис пол не ния

Рас хо ды субъ ек та кон тро ля на под го тов ку ма те риа -
лов для ор га нов кон тро ля, руб.

По фак ту ис пол не ния

Эко но ми че ская эф фек тив ность, % От но ше ние объ е ма ис пол нен ных взы ска ний к за тра -
там на со дер жа ние ре ви зо ра

Ин тен сив ность дея -
тель но сти

Чис ло про ве ден ных кон троль ных ме ро прия тий на
од но го ре ви зо ра, ед./чел.

От но ше ние ко ли че ст ва про ве ден ных ме ро прия тий к
ко ли че ст ву ре ви зо ров

Объ ем про ве рен ных средств на од но го ре ви зо ра,
руб./чел.

От но ше ние объ е ма про ве рен ных средств к ко ли че ст -
ву ре ви зо ров

Ко ли че ст во про ве рен ных во ен ных час тей, ед. По фак ту про вер ки

Ди на мич ность дея -
тель но сти

Сте пень ре зуль та тив но сти ме ро прия тий кон тро ля,
руб./1 контр. ме ропр.

От но ше ние объ е ма предъ яв лен ных к взы ска нию
средств к об ще му чис лу кон троль ных ме ро прия тий

Сте пень эф фек тив но сти ме ро прия тий кон тро ля,
руб./руб.

От но ше ние объ е ма средств и ма те ри аль ных цен но -
стей, ис поль зо ван ных с на ру ше ни ем за ко но да тель -
ст ва, к об ще му объ е му про ве рен ных средств

Уро вень дей ст вен но сти кон тро ля От но ше ние сумм ис пол нен ных к взы ска нию средств к
об щей сум ме вы яв лен ных нарушений

Сте пень эф фек тив но сти кон тро ля, руб./руб. От но ше ние объ е ма средств, воз вра щен ных в бюд жет 
го су дар ст ва, к об ще му объ е му средств, ис поль зо -
ван ных не по на зна че нию



ше му мне нию, эф фек тив ность как ком плекс ная ин те -
граль ная ка те го рия ис поль зо ва ния бюд жет ных средств
струк тур ны ми под раз де ле ния ми сис те мы ВВ МВД РФ
долж на вклю чать кри те рии про дук тив но сти, эко но мич -
но сти и ре зуль та тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств.
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