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- the creation of an independent audit to audit the 

activities of hotels; 

- training of qualified personnel to improve hotel 

service. 

The hotel market of Kazakhstan is at the stage of 

active formation and has broad prospects for further de-

velopment. 
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Abstract  

In the article current trends in the implementation of domestic state financial control are considered, the re-

sults of the work of state regulatory bodies for the previous period of their activity are analyzed, existing problems 

in the field of financial control are defined and the necessary measures to improve the system of state financial 

control in Ukraine are developed to increase its efficiency and achieve a new a progressive stage in the develop-

ment of control activities, which is more consistent with civilized economic relations in the market. 

Аннотация  

В статье рассмотрено современные тенденции осуществления отечественного государственного фи-

нансового контроля, проанализированы результаты работы государственных контролирующих органов за 

предыдущий период их деятельности, выделено существующие проблемы в сфере финансового контроля 

и сформировано необходимые мероприятия по усовершенствованию системы государственного финансо-

вого контроля в Украине, повышения его эффективности, выхода на новый прогрессивный этап развития 

контрольной деятельности, который в большей степени соответствует цивилизованным экономическим 

отношениям на рынке. 
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Вступление. Среди важнейших проблем со-

временного экономического развития Украины 

особенное место занимает проблема повышения 

эффективности использования государственных 

ресурсов, а вместе с тем - и улучшение обществен-

ного благосостояния. Одним из путей решения этой 

проблемы есть усовершенствование института гос-

ударственного финансового контроля. 

Финансовый контроль является важной функ-

цией управления, особенно в современных усло-

виях постоянного недофинансирования, бюджет-

ного дефицита, недостачи средств и вообще слож-

ной финансовой ситуации. Никакая, даже наиболее 

совершенная политика государства в сфере финан-

сов не даст позитивных результатов без построения 

соответствующей системы государственного фи-

нансового контроля. Этот вид контроля обеспечи-

вает эффективный процесс формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов во всех отрас-

лях экономики нашей страны, без чего невозможно 

ее функционирование. Финансово-хозяйственный 

контроль помогает государству осуществлять не-

прерывное наблюдение и проверку работы на объ-

екте управления, устанавливать причины наруше-

ния законодательства, следить за правильностью 

распределения и потребления общественного про-

дукта и использования финансовых ресурсов. 

На протяжении последних лет в системе госу-

дарственного финансового контроля в Украине 

наблюдаются проблемы нормативно-правового, 

организационно-технического, информационного 

и кадрового характера, которые в своей совокупно-

сти приводят к снижению эффективности и объек-

тивности проведения государственного финансо-

вого контроля, нерационального управления госу-

дарственным имуществом и использования 

бюджетных ресурсов. Все это указывает на необхо-

димость поиска путей усовершенствования госу-

дарственного финансового контроля, учитывая как 

особенности национальной экономики, так и пози-

тивный зарубежный опыт в сфере финансовых от-

ношений. 

Сегодня достаточно важным и актуальным яв-

ляется вопрос формирования и становление целост-

ной и действенной системы государственного фи-

нансового контроля (ГФК) в Украине, без решения 

которого невозможно повысить ефективность про-

изводства, конкурентоспособность базовых отрас-

лей национальной экономики, решить проблемы 

жизнедеятельности государства, снизить уровень 

тенизации экономики и коррупции. 

Своевременное выявление и устранение недо-

статков, совершенствование и реформирование 

государственного финансового контроля в нашем 

государстве приобретают особенную актуальность 

и важность. 

Высоко оценивая вклад отечественных иссле-

дователей в развитие теории и практики государ-

ственного финансового контроля, можно отметить 

существование нерешенных проблем в этой сфере, 

а также необходимость разработки современных 

теоретических и методологических принципов еди-

ной системы государственного финансового кон-

троля.  

Ключевой из них является проблема функцио-

нирования органов государствного финансового 

контроля на принципах системного подхода, кото-

рый предусматривает, в первую очередь, поиск пу-

тей конструктивного взаимодействия органов кон-

троля разных уровней, законодательное обеспече-

ние их организации и функционирования, общую 

методологию совместной деятельности, создания 

единственного информационного пространства. 

Постановка задачи. В Украине образовались 

ряд разрозненных государственных контролирую-

щих органов, которые, по существу, не являются 

самостоятельными, не связанные между собой нор-

мативно-правовой базой, не имеют единственной 

информационно-комуникационной инфраструк-

туры, а их действия недостаточно координированы. 

Существует необходимость определения и 

обоснования наиболее уместных путей усовершен-

ствования системы государственного финансового 

контроля в Украине, учитывая современное состо-

яние реализации финансово-бюджетных отноше-

ний на государственном и местном уровнях. Для 

достижения поставленной цели нужно решить та-

кие задачи: 

- определить значение и место государствен-

ного финансового контроля в процессе реализации 

финансово-бюджетной политики государства;  

- раскрыть ключевые требования, которым 

должна отвечать современная система государ-

ственного финансового контроля;  

- исследовать и систематизировать существу-

ющие недостатки функционирования системы гос-

ударственного финансового контроля; 

- предложить целесообразные пути усовер-

шенствования системы государственного финансо-

вого контроля, учитывая ее недостатки. 

Результаты. Под системой государственного 

финансового контроля, на наш взгляд, следует по-

нимать целостную взаимосвязанную и взаимообу-

словленную, иерархическую и динамическую сово-

купность моделей, видов, функций, принципов, це-

лей, заданий, предметов, субъектов, объектов, 

этапов, форм, методов и средств обеспечения ГФК, 

предназначенных для измерения законности, целе-

сообразности, результативности и эффективности 

использования государственных финансовых ре-

сурсов, государственной собственности, а также ре-

ализации финансовой, бюджетной, налоговой, та-

моженной, денежно-кредитной, валютной, долго-

вой, инвестиционной, антимонопольной политики 

и политики ценообразования; осуществление пред-

принимательской деятельности; финансовой раз-

ведки процессов, связанных с существованием "те-

невой" экономики, политики в сфере противодей-

ствия (предотвращения) легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; выработка и реализация необходимых 

для их усовершенствования превентивных и кор-

ректирующих мероприятий. 
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Единая система государственного финансо-

вого контроля, на наш взгляд, должна включать 

полноценные подсистемы внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля. Счетная 

палата, как высший орган внешнего финансового 

контроля в Украине, реализует свою деятельность 

в соответствии с Конституцией Украины, Бюджет-

ного кодекса Украины, Закона Украины "О Счет-

ной палате", других нормативно-правовых актов 

Украины, в которых определено, что Счетная па-

лата осуществляет контроль от имени Верховной 

Рады Украины за поступлением средств в Государ-

ственный бюджет Украины и их использованием. 

Необходима трансформация роли и функций 

Счетной палаты, с одновременной переориента-

цией на выполнение заданий, которые отвечают со-

временным международным стандартам и передо-

вому опыту. Остались проблемы расширения пол-

номочий представителей Счетной палаты, 

профессиональной подготовки кадров. Актуаль-

ным вопросом также есть усиление консультатив-

ной роли Счетной палаты относительно Верховной 

Рады, поскольку необходимым остается доработка 

механизмов сотрудничества и координации между 

Счетной палатой и Верховной Радой Украины, мо-

ниторинга выполнения рекомендаций по результа-

там государственного аудита. 

Негативное влияние на эффективность кон-

троля имеет и то, что Счетная палата Украины не 

имеет соответствующих полномочий устранять вы-

явленные нарушения и привлекать к ответственно-

сти виновных лиц собственными процесуальними 

средствами. В соответствии с Законом Украины "О 

Счетной палате" [2] ее полномочия в этой области 

направлены лишь на сообщение соответствующих 

органов о выявленных правонарушениях ради при-

нятия мер по их устранению. Для повышения дове-

рия общественности к результатам своей работы и 

объективности контроля, функционирование Счет-

ной палаты не должно быть политизированным. 

В Украине функции государственного финан-

сового контроля также реализует система органов 

государственной власти, среди которых Государ-

ственная аудиторская служба, Государственная 

налоговая служба, Государственная казначейская 

служба и другие органы.  

Сегодня достаточно важным и актуальным яв-

ляется вопрос развития и становления целостной 

системы ГФК в Украине, без решения которого не-

возможно обеспечить поступающее социально-эко-

номическое развитие, реальное реформирование 

бюджетной системы и системы социального обес-

печения, решения неотложных потребностей в раз-

ных сферах жизнедеятельности государства, эф-

фективное использование государственной соб-

ственности, становление в Украине гражданского 

общества. 

Функционирование эффективной, качествен-

ной и прозрачной системы государственного фи-

нансового контроля значительно повышает уро-

вень доверия до государства как собственных граж-

дан, так и зарубежного сообщества, а также создает 

необходимые условия для развития бизнеса, эконо-

мического роста страны, формирования благопри-

ятного инвестиционного климата и тому подобное. 

При этом стоит отметить, что в условиях де-

централизации власти и реформы местного само-

управления важным является построение и одобре-

ние на законодательном уровне обновленной совре-

менной модели системы государственного 

финансового контроля на местном уровне, какая бы 

отвечала требованиям Европейского Союза и ха-

рактеризовалась такими чертами: 

- внешний независимый финансовый контроль 

за поступлением в бюджеты всех уровней и расхо-

дованием бюджетных средств, в том числе местных 

бюджетов и трансфертов, должен осуществляться 

Счетной палатой Украины и ее региональными 

представительствами;  

- внутренний финансовый контроль за свое-

временным и в полном объеме поступлением нало-

гов, сборов (обязательных платежей) в бюджеты 

всех уровней - Министерством финансов Украины, 

в частности Государственной налоговой службой, а 

также другими уполномоченными органами вла-

сти; 

- внутренний финансовый контроль за расхо-

дованием средств местных бюджетов и трансфер-

тов из местных бюджетов - внутренние службы 

контроля и аудита в составе местных органов вла-

сти и аудиторы в бюджетных учреждениях; за ис-

пользованием трансфертов из государственного 

бюджета местным бюджетам - уполномоченные 

представители (государственные аудиторы) Мини-

стра финансов Украины. 

Изучая современные тенденции осуществле-

ния государственного финансового контроля на 

государственном и местном уровнях было опреде-

лено, что в системе государственного финансового 

контроля эти требования очень часто игнориру-

ются, приводя к недостаткам этой системы, кото-

рые можно объединить в три группы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Недостатки системы государственного финансового контроля в Украине 

Недостатки правового харак-

тера 

Недостатки организационного ха-

рактера 

Недостатки методологиче-

ского характера и кадрового 

потенциала 

1. Отсутствие законодательных 

решений относительно форми-

рования целосной системы ГФК 

в государстве.  

2. Несогласование норм дей-

ствующих законов и норма-

тивно-правовых актов в сфере 

ГФК.  

3. Невыполнение норм действу-

ющего законодательства в обла-

сти обеспечения надлежащего 

взаимодействия между орга-

нами государственного финан-

сового контроля, который уси-

ливает дублирование и паралле-

лизм в работе.  

4. Несоблюдение и нарушение 

норм и принципов бюджетного 

и налогового законодательства 

участниками финансово-эконо-

мических отношений. 

1. Отсутствие четкого перечня орга-

нов, которые отвечают за осуществ-

ление в Украине государственного 

финансового контроля, и их полно-

мочий.  

2. Недостаточное внимание к кон-

трольным действиям, которые 

обеспечивают профилактическую 

функцию контроля. 

3. Дублирование и параллелизм в 

работе контрольных органов раз-

ных уровней, чрезмерная пере-

грузка некоторых объектов ревизи-

ями и проверками.  

4. Отстраненность органов ГФК от 

разработки, обсуждения и принятия 

организационно-правовых меро-

приятий по недопущению финансо-

вых нарушений. 

 5. Недостаточная работа с обще-

ственностью по разъяснению зада-

ний ГФК по обеспечению устране-

ния допущенных нарушений; не-

определенность всех сфер ГФК.  

6. Недостаточное использование в 

контрольно-ревизионной работе 

методик, направленных на опреде-

ление эффективности использова-

ния государственных финансовых 

ресурсов.  

7. Нарушение прав подконтроль-

ных субъектов; порядка и процедур 

проведения государственных заку-

пок; процедур распределения бюд-

жетных средств между бюджетами 

и фондами разных уровней.  

8. Неэффективность управления 

государственными средствами и 

имуществом.  

9. Отсутствие надлежащей ответ-

ственности должностных лиц за 

нарушение законов, норм, правил и 

соответствующее возмещение по-

терянных ресурсов.  

1. Отсутствие методологиче-

ского обеспечения основных 

форм финансового контроля 

(специфических процедурных 

стандартов).  

2. Несоответствие основным 

принципам систем государ-

ственного финансового кон-

троля ведущих стран Европы.  

3. Отсутствие единой инфор-

мационной и методологиче-

ской базы ГФК. 

4. Отсутствие соответствия 

предварительного, текущего 

и последующего контроля.  

5. Неукомплектованность 

контрольных органов квали-

фицированными кадрами.  

6. Отсутствие надлежащего 

уровня организации профес-

сиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров.  

 

Важным требованием к построению современ-

ной системы государственного финансового кон-

троля на всех уровнях ведения хозяйства является 

осуществление контроля на основе обеспечения 

четкого взаимодействия и координации усилий 

всех участников финансово-бюджетных отноше-

ний для решения задач государственного финансо-

вого контроля. Современная система государствен-

ного финансового контроля должна быть построена 

таким образом, чтобы можно было быстро и эффек-

тивно настраиваться на решение новых задач и вы-

зовов. 

Следует отметить, что система государствен-

ного финансового контроля в Украине имеет ряд 

проблем и недостатков, которые делают ее неэф-

фективной, затратной и непрозрачной. На сегодня 

не создано достаточного уровня правового, инфор-

мационного, организационного, коммуникатив-

ного, методологического и кадрового обеспечения 

для осуществления государственного финансового 

контроля. Это все негативно влияет на уровень до-

верия населения к власти, на развитие финансово-

бюджетных отношений в Украине, тормозя ряд 

трансформаций в этой сфере. 
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Учитывая это, необходимость усовершенство-

вания системы государственного финансового кон-

троля является особенно актуальной и неотложной. 

Решить проблемы и преодолеть недостатки органи-

зации и функционирования государственного фи-

нансового контроля в Украине возможно путем по-

следовательной реализации мероприятий, направ-

ленных на создание современной модели 

государственного финансового контроля, которая 

бы отвечала потребностям национальной эконо-

мики и требованиям Европейского Союза. 

Проблемой выполнения бюджета во многих 

странах мира является эффективное использование 

бюджетных средств. Внедрение аудита эффектив-

ности в деятельность контролирующих органов 

Украины усовершенствует систему государствен-

ного финансового контроля, результаты которого 

повысят эффективность деятельности исполни-

тельной власти по использованию государствен-

ных ресурсов и сделают ее более открытой и про-

зрачной для общества, что позволит предоставлять 

информацию о том, как государство достигает по-

ставленных целей и решает проблемы экономики. 

Аудит эффективности приобретает все боль-

шую актуальность, что связано с формированием 

предпосылок, которые определяют трансформацию 

отношений в сфере использования государствен-

ных ресурсов. 

Возникновение и внедрение аудита эффектив-

ности в систему государственного финансового 

контроля Украины обусловлены необходимостью 

контролировать целевой характер государственных 

расходов и оценивать их результативность. 

В украинском законодательстве, а именно в 

Постановлении Кабинета Министров Украины «Об 

утверждении Порядка проведения Государствен-

ной аудиторской службой, ее межрегиональными 

территориальными органами государственного фи-

нансового аудита выполнения бюджетных про-

грамм», подано такое определение: «Аудит эффек-

тивности - это форма государственного финансо-

вого контроля, направленная на определение 

эффективности использования бюджетных средств 

для реализации запланированных целей и установ-

ления факторов, которые этому препятствуют. 

Аудит эффективности осуществляется с целью 

разработки обоснованных предложений по повы-

шению эффективности использования средств гос-

ударственного и местных бюджетов в процессе вы-

полнения бюджетных программ» [2]. 

Аудит эффективности отличается от проверок 

целевого характера расходования государственных 

средств. Он осуществляет комплексный анализ 

причин неэффективного использования государ-

ственных средств на основе рекомендаций по со-

вершенствованию бюджетного процесса, действу-

ющего законодательства и всей экономической по-

литики государства. Бюджетная система должна 

быть ориентирована не просто на освоение госу-

дарственных средств, а на достижение конкретного 

и точного результата, при этом в этой системе осу-

ществляется связь ресурсного обеспечения бюд-

жетной организации итогам ее деятельности. По-

этому для реализации аудита эффективности нужна 

адекватная современным требованиям система 

учета, которая содержит параметры отчетности ор-

ганов власти об эффективном расходовании госу-

дарственных ресурсов, а также объективные усло-

вия перехода к аудиту эффективности (правовая 

база, наделение отдельными правами и полномочи-

ями контролирующих органов, наличие методиче-

ского обеспечения и квалифицированных специа-

листов). 

Стоит отметить, что при разработке механизма 

использования аудита эффективности возникают 

причины, сдерживающие его введения, к которым 

относятся: 

- наличие значительного объема финансовых 

нарушений, нецелевого, полукриминального ис-

пользования средств, что определяет необходи-

мость решения прежде всего именно этих проблем; 

- отсутствие законодательно отработанной си-

стемы государственного финансового контроля с 

четким определением функций и полномочий орга-

нов контроля; 

- ограничение в законодательно-правовом 

плане функций Счетной палаты, то есть ее участия 

в реализации аудита эффективности. 

Главным элементом обеспечения организации 

и проведения качественного аудита является 

наблюдение. Основные задачи контроля за прове-

дением аудита эффективности деятельности пред-

приятия отражено на рис. 1. 

Сегодня в практике контрольной деятельности 

преимущественно осуществляется процесс выявле-

ния нарушений и гораздо меньше внимания уделя-

ется оценке эффективности использования средств. 

Это означает, что аудиторские проверки незави-

симо от подходов должны быть ориентированы на 

то, чтобы осуществлять потенциальное влияние на 

деятельность организаций или использования ре-

сурсов. Аудит, который не отвечает на вопрос «что 

делать?», сегодня становится все менее востребо-

ванным. Задача ориентированного на эффектив-

ность аудита главным образом заключается в 

оценке результатов, достигнутых по планах. 
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Основные задачи надзора за проведением аудита эффективности деятельности 

 

• Обеспечение выполнения целей аудита; 

• Убедиться в том, что члены аудиторской группы понимают план аудита; 

• Сформировать содержание и методы аудита; 

• Координировать действия аудиторов с подконтрольной организацией; 

• Предупреждать и избегать ошибок; 

• Гарантировать проведение аудита в соответствии со стандартами; 

• Эффективно использовать ресурсы для проведения аудита; 

• Контролировать проведение аудита по графику; 

• Гарантировать, что рабочие документы содержат достаточные доказательства; 

• Гарантировать, что аудиторский отчет содержит надлежащие выводы, оценки и рекомендации 

 

Рис. 1. Основные задачи надзора за проведением аудита эффективности деятельности 

 

В Украине органами, на которые возложены 

полномочия осуществлять аудит эффективности, 

является Счетная палата Украины и Государствен-

ная аудиторская служба Украины (ГАСУ). 

На рис. 2 представлен порядок проведения 

аудита эффективности и краткие указания о дея-

тельности государственных аудиторов на каждом 

из этапов аудиторского исследования. 

В частности, речь идет о том, что: 

- повышается ответственность за расходование 

государственных средств, их целенаправленное, 

квалифицированное, экономичное и эффективное 

использование; 

- ответственность за использование государ-

ственных ресурсов становится все более реальной, 

ужесточаются требования к выполнению законода-

тельно-правовых норм в регулировании ресурсно-

имущественных отношений; 

- контроль эффективности использования гос-

ударственных средств должен иметь высокий уро-

вень независимости, поскольку это является пред-

посылкой его достоверности и результативности. 
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Аудит эффективности выполнения бюджетных программ 

 

І Этап. Подготовка к аудиту 

 
  

1. Сбор данных про исследуемую бюджетную программу. 

2. Определение результативных показателей бюджетной программы. 

3. Определение критериев оценки бюджетной программы. 
 Формулировка 

проблемы аудита 

Составление программы 

аудита 

 

Определение гипотез аудита 

 
   

ІІ Этап. Проведение аудита 

 

1. Сбор данных, их обобщение и анализ с целью подтверждения или 

опровержения выдвинутых гипотез аудита. 

2. Подготовка выводов и предложений, реализация которых повы-

сила бы уровень выполнения бюджетной программы. 

3. Обсуждение результатов с участниками аудита эффективности. 
 

Формулировка аудитор-

ских доказательств: со-

ставление анкет, таблиц 

и т.д. 

   

ІІІ Этап. Реализация результатов аудита 

 
  

Подготовка заключения по объемам и резуль-

татах выполнения аудита эффективности 

 

Составление, согласование и подписание 

аудиторского отчета, реализация результатов 

аудита эффективности 

 

Рис. 2. Порядок проведения аудита эффективности выполнения бюджетных программ 

Структурно аудит эффективности в системе 

государственного финансового контроля содержит 

аудит эффективности бюджетного процесса в це-

лом и аудит эффективности бюджетных расходов 

по конкретным статьям. 

Имея возможность анализировать различные 

аспекты работы государственного сектора эконо-

мики, аудит эффективности позволяет определить 

лучшие методы практической работы. Длитель-

ность проведения аудита составляет не более 120 

рабочих дней.  

Можно утверждать, что с введением в прак-

тику аудита эффективности система государствен-

ного финансового контроля выходит на новый про-

грессивный этап развития контрольной деятельно-

сти, который в большей степени соответствует 

цивилизованным экономическим отношениям на 

рынке. Этот этап связан с такими тенденциями, как: 

- интеграция различных видов контроля и 

аудита, которые бы достигали главной цели - эф-

фективности функционирования государственной 

власти и ее основного инструмента - бюджета; 

- усиление аудита государственных структур, 

которые имеют полномочия по расходованию гос-

ударственных средств, включая расходы на их соб-

ственное функционирование; 

- использование новых инструментов и мето-

дов с применением информационных технологий; 

- повышение уровня компетенции аудиторов; 

- внедрение новых методологий оценки уровня 

эффективности экономической деятельности. 

Следовательно, эффективность является лишь 

одним из результативных показателей, качественно 

и количественно характеризующие выполнение 

бюджетной программы, подтверждаются статисти-

ческой, бухгалтерской и другой отчетностями и 

позволяют оценить использование средств на вы-
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полнение бюджетной программы. То есть с помо-

щью аудита эффективности можно определить эф-

фективность использования бюджетных средств, 

эффективность использования программы и наибо-

лее эффективные бюджетные программы. Все 

участники бюджетного процесса должны стре-

миться к достижению запланированных целей при 

привлечении минимального объема бюджетных 

средств и достижения максимального результата в 

использовании определенного бюджетом объема 

средств. 

Стандартизация государственного аудита - это 

процесс установления норм, правил и характери-

стик, справедливых для всех участников аудитор-

ской деятельности в государственном секторе. В 

целом, стандартизация является одним из проявле-

ний организационно-распорядительных методов 

управления государственным финансовым контро-

лем, одним из важнейших средств улучшения, сни-

жение сложности его организации, реализации гос-

ударственной контрольной политики. 

Стандарт государственного финансового кон-

троля (аудита) - это база, образец, эталон, повторя-

емость, стабильность, обеспечивающие понимание 

всеми его органами своей деятельности и своего 

вклада в общий результат. 

Унифицированными стандартами, которые 

обеспечивают организацию контрольной деятель-

ности высших аудиторских учреждений разных 

стран, в том числе и Украины, являются стандарты 

Международной организации высших органов фи-

нансового контроля (INTOSAI) (далее - стандарты 

аудита INTOSAI). 

Проведение модернизации системы государ-

ственного финансового аудита возможно при усло-

виях: 

- улучшение прозрачности и своевременности 

раскрытия информации о целевом и эффективном 

использовании бюджетных ресурсов, принятие 

управленческих решений и устранения нарушений; 

- усиление ответственности руководителей за 

принятие управленческих решений; 

- повышение эффективности деятельности по 

устранению выявленных нарушений. 

Введение государственного аудита как новей-

шей самостоятельной формы государственного 

контроля, безусловно, связано с многочисленными 

проблемами.  

К основным из них относятся следующие: 

- из-за новизны государственного аудита не 

определены главные принципы, процедуры и от-

сутствуют обоснования методов осуществления 

данной формы финансового контроля; 

- не решен вопрос информационного и про-

граммного обеспечения аудиторского процесса; 

- не определены функции аудиторов, их права, 

нормы деятельности, обязанности и ответствен-

ность; 

- четко не определены пользователи информа-

ции, которая будет получена в результате государ-

ственного аудита; 

- не установлено форму выходных документов, 

которые должны составляться по результатам госу-

дарственного аудита; 

- не определено место государственного 

аудита в системе государственного финансового 

контроля; 

- отсутствие критериев и нерегулируемость 

процедуры выбора объектов аудита; 

- неготовность кадров ГАСУ к восприятию из-

менения философии государственного финансо-

вого контроля; 

- отсутствием правовых гарантий нефискаль-

ности государственного аудита; 

- неурегулированность взаимоотношений 

между государственными финансовыми органами 

по поводу назначения и проведения государствен-

ного аудита и использования его результатов. 

Однако необходимо признать, что в новых 

условиях демократизации общества и осложненном 

развитии национальной финансовой системы 

страны, ГФК постепенно приобретает новый 

смысл, который обуславливается формированием 

новых взаимоотношений между субъектами финан-

совой системы и гражданского общества. При этом 

международная практика показывает, что четкое 

разделение контроля на внутренний и внешний с 

определением полномочий органов контроля - это 

один из принципиальных вопросов гармонизации 

законодательства с требованиями ЕС. Вместе с тем, 

Закон Украины «Об основных принципах осу-

ществления государственного финансового кон-

троля в Украине» до сих пор не оперирует поняти-

ями «внешний», «внутренний» ГФК и регламенти-

рует деятельность только центрального органа 

исполнительной власти, уполномоченного КМУ на 

реализацию государственной политики в сфере 

ГФК, которым является Государственная аудитор-

ская служба Украины. 

Кроме того, «соперничество» между Счетной 

палатой как институтом с высоким статусом, с од-

ной стороны, и Госаудитслужбой как институтом с 

длительной историей, что позиционируется как 

один из важнейших государственных органов вла-

сти в сфере ГФК, с другой, можно было бы рассмат-

ривать как здоровую конкуренцию, если бы речь 

шла о коммерческом секторе, где клиенты выби-

рают поставщика услуг на основании сравнения со-

отношения качества услуг и их стоимости. 

Однако в государственном секторе оба инсти-

тута имеют почти одинаковый круг подконтроль-

ных субъектов, а реализация ними контрольных ме-

роприятий проводится не на договорной, а на обя-

зательной основе. Дублирование функций влечет 

неэффективное использование и без того ограни-

ченных средств Госбюджета Украины и обуславли-

вает неоднократные проверки одних и тех же под-

контрольных субъектов, с теми же вопросами и за 

тот же период их деятельности различными орга-

нами ГФК. Все это приводит к тому, что система 

органов ГФК в Украине в течение длительного вре-

мени остается достаточно громоздкой, неэффектив-

ной и не отвечает современным ожиданиям обще-
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ственности относительно срочного и надежного пе-

рекрытия существующих схем отмывания средств 

из государственного бюджета, принципиально но-

вого надзора за качеством управления объектами 

государственной собственности, четкого распреде-

ления ответственности органов ГФК за закреплен-

ными сферами. Как следствие, значительная часть 

государственных ресурсов и бюджетных средств 

находится вне зоны эффективного публичного фи-

нансового контроля, что приводит к колоссальным 

убыткам для экономики государства. 

 Исходя из официальных статистических дан-

ных Государственной аудиторской службы Укра-

ины [3] установлено, что всего за 2019 год завер-

шено более 10,7 тысячи мероприятий государ-

ственного финансового контроля (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Количество контрольных мероприятий, проведенных  

Государственной аудиторской службой Украины за 2019 год, шт. 

 

Такими мероприятиями охвачено контролем и исследованиями более 1342,8 млрд грн финансовых и 

материальных ресурсов, в частности: 

 
Рис. 4. Финансовые и материальные ресурсы, охваченные контролем  

Государственной аудиторской службой Украины в 2019 году, млрд грн. 
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По результатам ревизий и проверок выявлено 

более 1,7 млрд грн. потерь (недополученные до-

ходы, незаконные, нецелевые расходы и недостачи 

ресурсов), из которых обеспечено возмещение и 

возобновление почти 950,4 млн грн, или 55,1% от 

выявленных. 

Наиболее распространенными финансовыми 

нарушениями, которые привели к потерям ресур-

сов, являются: 

➢ незаконные расходы вследствие оплаты за-

вышенной стоимости выполненных работ и/или 

предоставленных услуг, а также завышение коли-

чества или стоимости приобретенных товаров - 

335,8 млн грн.; 

➢ нарушения по оплате труда - более 335,4 

млн грн; 

➢ неначисление и неперечисление надлежа-

щих поступлений в общий и специальный фонды 

бюджета (кроме спецфонда бюджетных учрежде-

ний) - более 140,4 млн грн.; 

➢ нехватки средств и материальных ценно-

стей - почти 107,7 млн грн; 

➢ потеря активов из-за списания дебиторской 

задолженности - около 105,9 млн грн; 

➢ списание средств на расходы/расходы без 

получения товаров, работ или услуг или в объемах, 

превышающих их фактической стоимости, более 

101,8 млн грн; 

➢недополучение доходов от реализации това-

ров, работ или услуг - 82,6 млн грн; 

➢ незаконные выплаты физическим лицам 

(компенсаций, пособий, льгот и субсидий, пенсий, 

стипендий), в том числе, которые не имели права на 

их получение или в завышенных размерах - более 

63,2 млн грн; 

➢нецелевые расходы - почти 56,8 млн грн; 

➢ излишнее выделение бюджетных средств 

юридическим лицам, получателям вследствие за-

вышения соответствующих расчетов или которые 

не имели права на их получение, - более 54,2 млн 

грн; 

➢ покрытие расходов физических или юриди-

ческих лиц без оснований - почти 44,5 млн грн; 

➢ излишняя или по завышенной ставке сбора 

уплата взносов в государственные целевые фонды - 

более 32,2 млн грн; 

➢ осуществление за счет бюджета одного 

уровня расходов, которые в соответствии с бюд-

жетным законодательством должны осуществ-

ляться из бюджета другого уровня - более 29,5 млн 

грн; 

➢ незаконное отчуждение имущества - почти 

27,4 млн грн; 

➢ ликвидация (уничтожение, разборка) иму-

щества, проведенная с нарушением законодатель-

ства - около 20,0 млн грн. 

Во время государственных финансовых ауди-

тов: 

• выявлены факты неэффективных управлен-

ческих действий или решений и рискованных опе-

раций, которые привели или могут привести (сви-

детельствовать) к упущенным выгодам, утрачен-

ным доходам или непроизводительным (лишним) 

расходам на 26,4 млрд грн; 

• возмещено более 296,4 млн грн потерь, допу-

щенных из-за неэффективных управленческих дей-

ствия или решений, а также предотвращено больше 

740,3 млн грн соответствующих потерь. 

По результатам мониторинга закупок установ-

лены нарушения законодательства в сфере публич-

ных закупок на общую сумму 71,8 млрд грн (ожи-

даемая стоимость закупки или стоимость дого-

вора), а также предотвращено соответствующих 

нарушений путем отмены торгов и расторжения до-

говоров в целом на 16,8 млрд гривен. 

В подавляющем большинстве случаев заказ-

чики допускали нарушения в сфере публичных за-

купок в части: 

➢ нарушения при рассмотрении, отклонение 

заказчиком тендерных предложений и неправомер-

ное избрание переговорной процедуры - 30,9%; 

➢ несоблюдение порядка составления форм 

документов и обнародования информации о за-

купке - 28,9%; 

➢ нарушения при составлении тендерной до-

кументации и внесения изменений в нее - 23,7%; 

➢ другие нарушения законодательства в сфере 

закупок - 16,5%. 

В рамках дальнейшей реализации результатов 

государственного контроля: 

- в правоохранительные органы передано 753 

ревизионных материалов, по результатам их рас-

смотрения начато 399 досудебных расследований, 

приобщены к уголовным делам 278 материалов, 

вручены 193 письменных сообщение о подозрении 

в совершении уголовного правонарушения; 

- по обращению правоохранительных органов 

им передано 66 аудиторских отчетов, 18 досудеб-

ных расследований; 

● в суд предъявлено 50 исков о возмещении 

финансовых нарушений на сумму более 44,1 млн 

грн и инициировано 304 гражданские иски перед 

органами прокуратуры, объектом контроля или его 

органом управления; 

● Государственной службе финансового мони-

торинга Украины направлено 86 информаций о 

предотвращении и противодействии легализации 

преступных доходов на сумму более 1 млрд грн.; 

● к административной ответственности при-

влечено почти 2,4 тысячи должностных лиц, а об-

щая сумма наложенных административных взыска-

ний составила 1,9 млн грн; 

● по результатам мониторинга закупок состав-

лено 539 протоколов по статье 164-14 Кодекса 

Украины об административных правонарушениях, 

по которым в 43 случаях принято решение о нало-

жении административных взысканий на общую 

сумму 523,6 тыс. грн; 

● по результатам государственных финансо-

вых аудитов предоставлено около 3,8 тысячи ауди-

торских предложений и рекомендаций объектам 

контроля и их органам управления, из которых 
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94,6% (или 3,6 тысячи) принято к исполнению и 

дальнейшему внедрению; 

● по результатам инспекций и государствен-

ных финансовых аудитов принято почти 1,8 тысячи 

управленческих решений. 

Постановлением Кабинета Министров Укра-

ины от 11 декабря 2019 года № 1025 [4] создано 

Офис финансового контроля как инспекцию, что 

является центральным органом исполнительной 

власти, деятельность которого направляется и ко-

ординируется Кабинетом Министров Украины че-

рез Министра финансов и реализующий государ-

ственную политику в сфере государственного фи-

нансового контроля путем реорганизации 

Государственной аудиторской службы. 

Анализируя статистические данные кон-

трольно-проверочной работы Счетной палаты 

Украины следует отметить, что в 2019 году было 

проверено 602 объектов и установлено нарушений 

и недостатков на общую сумму почти 50 млрд грн 

[5]. 

Объем проверенных средств во время аудитов 

- более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года - это са-

мый большой показатель. Сумма нарушений, кото-

рую установили аудиторы Счетной палаты в 2019 

году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обна-

ружена в 2018 году. Если в 2018 году было установ-

лено 17 млрд грн, то в 2019 - 49,76 млрд грн. 

 
Рис. 5.  

Объемы выявленных Счетной палатой Украины нарушений и недостатков за 2010-2019 годы, млрд грн 

 

Следует отметить, что 65% выявленных нарушений (более 32,1 млрд грн) - нарушение бюджетного зако-

нодательства, почти 30% (14,7 млрд грн) - неэффективное управление средствами и их неэффективное 

использование, еще 6% (почти 3 млрд грн) - нарушения и недостатки при администрировании доходной 

части государственного бюджета. Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных 

мероприятий в виде анализов установлено недостатков, а также недопоступлений в государственный бюд-

жет на общую сумму почти 38,8 млрд грн. 

 
Рис. 6. Структура нарушений, выявленных Счетной палатой в 2019 году, % 
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Рис. 7. Структура выявленных Счетной палатой в 2019 году нарушений и недостатков, по направле-

ниям (общая сумма 49 млрд 760 млн грн) 

 

Объем проверенных средств на одного ауди-

тора самый большой за 10 лет и составляет почти 

2,6 млрд грн. По сравнению с 2018 годом, один 

аудитор в прошлом году проверил в 2,4 раза 

больше. Нагрузка на аудиторов возросла. Значи-

тельно повысилось и качество аудитов. Ведь глав-

ная цель - чтобы средства государственного бюд-

жета шли на четко определенные цели и использо-

вались эффективно. 

Счетная палата не только выявляет, но и ука-

зывает на причины неэффективного использования 

средств государственного бюджета и пути их сбе-

режения. Произошел рост показателя выполнения 

рекомендаций Счетной палаты. Из рекомендаций, 

предоставленных Счетной палатой в 2018 и 2019 

годах по результатам аудитов, до конца 2019 года 

полностью или частично выполнено 75,6%. Преды-

дущий показатель был на уровне 62%. 

2019 год стал для Счетной палаты определяю-

щим: впервые за 23-летнюю историю института 

утверждена Стратегия развития Счетной палаты на 

2019-2024 годы [5]. 

Главная цель разработки Стратегии - введение 

в Украине действенной модели внешнего аудита 

публичных средств и государственного имущества 

для удовлетворения запроса общества, соответ-

ствующей международным стандартам высших ор-

ганов аудита и обеспечение выполнения взятых 

Украиной обязательств перед международными 

партнерами. Стратегия построена на практическом 

опыте ведущих высших органов аудита стран - чле-

нов Международной организации высших органов 

аудита (INTOSAI) и с соблюдением требований 

национального законодательства. 

Основой мониторинга состояния достижения 

стратегических целей развития Счетной палаты на 

2019-2024 годы является система показателей (ин-

дикаторов) исполнения, которые определены на ос-

новании показателей Supreme Audit Institutions Per-

formance Measurement Framework 2016. 

После утверждения Стратегии осуществлена 

самооценка путем анализа существующих практик 

проведения контрольных мероприятий и опроса 

должностных лиц аппарата Счетной палаты, по ре-

зультатам которого определен базовый уровень по-

казателей для оценки выполнения Стратегии. 

Счетной палатой разработан План реализации 

в 2019-2021 годах Стратегии развития Счетной па-

латы на 2019-2024 годы. 

Ее миссия - способствовать внедрению надле-

жащего государственного управления в Украине 

как основы устойчивого развития страны и обеспе-

чения достойной жизни граждан путем проведения 

независимого внешнего аудита публичных средств 

и государственного имущества, предоставления по 

его результатам практических рекомендаций для 

принятия эффективных управленческих решений 

по их использованию органами государственной 

власти, а также достоверной, объективной инфор-

мации обществу и заинтересованным сторонам. 

Стратегические цели и приоритеты: 

1) Усиление роли Счетной палаты как высшего 

органа аудита в Украине: 
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- расширение полномочий Счетной палаты для 

охвата аудитом и экспертно-аналитическими меро-

приятиями всей сферы управления публичными 

средствами и государственным имуществом; 

- максимальное приближение методологии и 

практики проведения аудитов к международным 

стандартам; 

- повышение качества аудиторских отчетов, 

обоснованности выводов, решений и рекомендаций 

Счетной палаты; 

- повышение уровня выполнения рекоменда-

ций Счетной палаты, усовершенствование про-

цесса мониторинга их реализации и усиление от-

ветственности за неисполнение или ненадлежащее 

их исполнение; 

- усиление роли Счетной палаты в процессе 

принятия управленческих решений в сфере госу-

дарственного управления. 

2) Укрепление организационной способности 

и профессионального потенциала Счетной палаты: 

- гибкая система внутреннего управления в 

Счетной палате должна опираться на мониторинг 

всех процессов и управлении изменениями; 

- построение комплексной системы внутрен-

него контроля и аудита деятельности Счетной па-

латы и ее аппарата, несмотря на коллегиальность 

принятия решений; 

- совершенствование системы подбора, расста-

новки и профессионального развития персонала; 

- обеспечение надлежащей финансовой, мате-

риальной и информационно-технической под-

держки деятельности Счетной палаты; 

- обеспечение нулевой толерантности к любым 

проявлениям коррупции. 

3) Признание и доверие общества к деятельно-

сти Счетной палаты: 

- повышение уровня осведомленности о роли и 

функции Счетной палаты; 

- создание положительного имиджа и значимо-

сти Счетной палаты; 

- укрепление доверия к результатам работы 

Счетной палаты; 

- усиление сотрудничества с заинтересован-

ными сторонами. 

4) Эффективное представительство Счетной 

палаты в международном аудиторском сообществе: 

- углубление интеграции в мировое сообще-

ство высших органов аудита, обеспечение дей-

ственного обмена профессиональной информацией 

и практиками; 

- усиление роли Счетной палаты и активизация 

работы представителей Счетной палаты в INTOSAI 

и EUROSAI по всем направлениям аудиторской де-

ятельности; 

- поддержка имиджа и репутации Счетной па-

латы как профессионального аудитора проектов, 

внедряемых международными организациями; 

- введение постоянной практики проведения 

совместных мероприятий с высшими органами 

аудита других стран. 

Выводы. Однако следует отметить, что на се-

годняшний день не разработано и не утверждено в 

установленном порядке методику мониторинга 

процесса внедрения реформы и оценки ее результа-

тов за определенный плановый период на основе 

индикативного подхода. Четко определенной по-

требности в финансовых ресурсах на реализацию 

соответствующих мероприятий Стратегия рефор-

мирования также не имеет, что не обеспечивает фи-

нансовую стабильность достижения поставленных 

целей. 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования дают основания утверждать, что к ос-

новным причинно-следственным связям в системе 

ГФК Украины, которые обусловили провал рефор-

мационных проектов, угрожающий рост теневой 

экономики, активизировали коррупционные про-

цессы и т.д., следует отнести: 

- отсутствие конституционно определенной 

системы ГФК, которая могла адекватно и дей-

ственно реагировать на выявленные финансовые 

правонарушения и преступления, в полной мере от-

вечать публичной природе ГФК, охватывать все 

направления и уровни экономики (микро-, мезо- и 

макроуровне) и быть целостной, независимой и по-

строенной на единых организационно-методологи-

ческих принципах ЕС; 

- неразвитость необходимой координации 

между существующими органами ГФК и четкой 

дифференциации их полномочий и функций; 

- возможность применения контрольных меро-

приятий в системе публичных финансов в основ-

ном по факту (a posteriori), во время которого нару-

шения выявляются постфактум, когда средства уже 

потрачены, нарушения уже совершены, а найти 

нарушителей и вернуть средства практически не-

возможно; 

- в течение переходного периода от админи-

стративно-бюрократической к демократической 

модели управления (на основе концепции «долж-

ного управления») национальная стратегия ГФК не 

обеспечивалась современными эффективными кон-

трольными механизмами, формами и методами 

(нормативно-законодательной базой), адаптиро-

ванными к основам публичного управления в 

направлении развития контроля «ради результатив-

ности и эффективности»;  

- отсутствие полноценного диалога государ-

ства и общества, обуславливающего активное уча-

стие общественности в контроле за деятельностью 

органов публичной власти и др. 

На сегодняшний день одной из существенных 

препятствий к созданию надежной и объективной 

деятельности в системе государственного финансо-

вого контроля в Украине является низкий уровень 

информационного и программного обеспечения де-

ятельности органов, его осуществляющих, что 

определяется следующими характеристиками:  

- отсутствие единого информационного центра 

органов ГФК и организационная разобщенность 

имеющихся информационных ресурсов в органах 

ГФК; 

- состав и наполнение информационных ресур-

сов не соответствует существующей организации 

работы органов ГФК; 
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- наличие межведомственного барьера по об-

мену информацией как на центральном, так и на 

местном уровнях; 

- отсутствие нормативно-правового обеспече-

ния и методологическая несогласованность процес-

сов обмена информацией; 

- отсутствие единой системы классификации и 

кодирования информации. 

В то же время органы ГФК недостаточно ис-

пользуют имеющиеся информационные ресурсы в 

процессе планирования и осуществления соответ-

ствующих контрольных мероприятий. 

Созданию эффективной системы электронного 

обмена информацией между специализирован-

ными органами ГФК и другими органами исполни-

тельной власти препятствует и то, что некоторые из 

них используют различные программные про-

дукты, не адаптированные друг к другу. 

Итак, опираясь на результаты анализа особен-

ностей национальной системы ДФК и прогрессив-

ного международного опыта в этой сфере, основ-

ными векторами модернизации отечественной си-

стемы ГФК на пути ее евроинтеграционных 

преобразований целесообразно определить следу-

ющие: 

1) становление и развитие целостной неполи-

тизированной системы органов независимого пуб-

личного аудита (как на государственном, так и на 

региональном уровне), адекватного европейским 

стандартам и принципам (законность, объектив-

ность, прозрачность и гласность, что предусматри-

вает как минимум полугодовую отчетность перед 

гражданами о ходе государственных реформ и ре-

зультаты управления общественными ресур-

сами/ценностями) и формирования соответствую-

щей нормативно-правовой базы их функциониро-

вания. В связи с этим в своей новейшей резолюции 

по содействию деятельности высших органов госу-

дарственного аудита Генеральная ассамблея ООН 

четко резюмировала, что высшие органы аудита 

(ВОА) могут объективно и результативно выпол-

нять свои функции только в том случае, если они 

независимы от структур, проверяемых ими, и защи-

щены от внешнего воздействия; 

2) необходимо также отметить, что иногда раз-

деление контрольных функций между различными 

органами исполнительной власти является искус-

ственным, что позволяет думать об их объединении 

в будущем. Особенно это касается органов Мини-

стерства финансов, Государственной налоговой 

службы, Государственной казначейской службы, 

Государственной аудиторской службы и других, 

поскольку они не только пользуются одной инфор-

мацией, но часто выполняют одинаковые функции. 

Одним из способов такого объединения может 

быть создание единой глобальной информацион-

ной системы. 

Итак, следует отметить, что несмотря на нали-

чие различных программных продуктов, которые 

могли бы обеспечить автоматизацию процесса вы-

полнения бюджета, современная система автомати-

зации контролирующих органов далека от совер-

шенства. В частности, нет единого программного 

продукта, который мог бы применяться на всех 

уровнях и полностью соответствовал бы требова-

ниям качественного взаимодействия контролирую-

щих органов. Хотя здесь проблема заключается 

больше в наличии технического, а не програмного 

обеспечения. 

Безусловно, государственный контроль, как и 

любая управленческая функция, требует соответ-

ствующего финансирования, и поддержки, в част-

ности публичной. Но тем не менее, это лишь усло-

вие для достижения позитивных изменений в этой 

области, потому что прежде всего необходимо вы-

работать концепцию реформирования, которая со-

ответствует основным государственным целям и 

задачам; 

3) активное привлечение к процедуре публич-

ного аудита институтов гражданского общества - 

СМИ, профессиональной экспертной среды (в том 

числе и международных); 

4) проведение обязательной гармонизации 

нормативно-правовых актов законодательства 

Украины и практики их применения, общих прав и 

обязательств со стандартами (acquis 

communautaire), обязательных в ЕС; 

5) имплементация международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) в правовое поле и 

практику деятельности национальных органов 

ГФК; 

6) согласование профессиональной термино-

логии, используемой в национальных нормативных 

актах по ГФК, с требованиями директивных доку-

ментов Международной (INTOSAI) и Европейской 

(EUROSAI) организаций ВОА [6]; 

7) дальнейшее развитие теоретико-методоло-

гических основ целостности системы ГФК в кон-

тексте модели "публичного аудита" путем опреде-

ления ее формообразующих элементов и структур-

ных иерархических связей между ними. 

Итак, следует отметить, что объединение ин-

формационных подсистем контролирующих орга-

нов является одним из самых перспективных 

направлений развития государственного финансо-

вого контроля. 

По нашему мнению, реализация вышеизло-

женных векторов модернизации ГФК соответ-

ствует приоритетам становления полноценной па-

радигмы публичного аудита как важного меха-

низма модернизации системы ГФК в Украине и 

требует дальнейших фундаментальных исследова-

ний и научных дискуссий в этом направлении. 

Целью наших дальнейших исследований явля-

ется разработка целостного механизма осуществле-

ния государственного финансового контроля в 

Украине с учетом современных реорганизаций и 

тенденций. 
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