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ЦЕНТР ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ В ОБОРОННОМ СЕКТОРЕ
Центр по укреплению этических основ в оборонном секторе (ЦУЭООС) содействует
развитию этичности, мер по борьбе с коррупцией и надлежащего управления в
оборонном секторе. В сотрудничестве с норвежскими и международными партнерами
Центр стремится к наращиванию компетентности, повышению осведомленности и
предоставлению практических средств для снижения рисков коррупции. Министерство
обороны Норвегии создало ЦУЭООС в 2012 г.

ПРО АВТОРОВ
Го с п о ж а А л е к с а н д р а Р а б р е н о в и ч
(Aleksandra Rabrenović) является научным
сотрудником в Институте сравнительного
права в г. Белград, Сербия. Начиная с 2003
года, госпожа Рабренович была трудоустроена в качестве консультанта по вопросам
реформирования государственного сектора
в Сербии, Черногории, Румынии, Таджикистане, Молдове, Монголии, Кыргызстане, а
также в Боснии и Герцеговине, в различных
международных организациях по вопросам
развития: Мировой банк, Программа развития Организации Объединенных Наций,
Программа содействия совершенствованию
государственного управления – Организация экономического сотрудничества и развития Европы, а также Европейский Союз,
Совет Европы, Центр по укреплению этических основ в оборонном секторе, и в других
проектах, финансируемых Европейским Союзом. Основные направления ее экспертной
деятельности касаются управления человеческими ресурсами и управления государственными расходами. Госпожа Рабренович
опубликовала ряд исследований на тему
реформ государственного сектора как на
английском, так и на сербском языках. Она

имеет степень магистра, полученный в Лондонской Школе Экономики и Политики, а
также степень доктора юридических наук
после обучения в Университете г. Глазго.
Елена Костич (Jelena Kostić) является научным сотрудником в Институте сравнительного права в г. Белград, Сербия. Перед
тем как приступить к работе в Институте,
госпожа Костич была трудоустроена в качестве младшего эксперта и внутреннего
аудитора в Секретариате по финансовым
вопросам Белградской городской Администрации. Госпожа Костич предварительно
работала консультантом в Организации по
вопросам безопасности и сотрудничества
в Европе, Центре по укреплению этических
основ в оборонном секторе, а также и в других проектах, финансируемых Европейским
Союзом. Основные направления ее экспертной деятельности касаются управления государственными расходами и методов
предупреждения коррупции. Госпожа Елена
Костич опубликовала ряд исследований на
английском и на сербском языках. Госпожа
Костич имеет степень магистра, полученный в Университете г. Белград, а также докторскую степень юридических наук Университета г. Ниш, Сербия.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Первоочередной целью руководств по вопросам надлежащего управления, подготовленных Центром по укреплению этических основ
в оборонном секторе, является ознакомление
с ключевыми вопросами, релевантными для
сферы «надлежащего управления». Руководства по своему содержанию довольно кратки,
но, в тоже время, они не упрощают изложенную суть вопроса.

управления государственными ресурсами
является жизненно важным аспектом для
должным образом функционирующей демократии.

В данном, седьмом, руководстве авторы намереваются ознакомить государственных
служащих и персонал вооруженных сил с
концепцией понятия управления государственными финансами (УГФ). В руководстве
изложены пояснения касательно значения и
роли УГФ, анализ ключевых актеров и описываются различные этапы процесса финансового управления. Особое внимание уделено
подготовке бюджета, его реализации и контролю за этим процессом. В четвертой части
руководства авторы описывают уникальные
особенности секретных бюджетов.

Центр выражает надежду на то, что данное
руководство станет полезным для широкой
публики, не только в пределах сектора обороны и государственной службы, но и также
граждан в целом, так как именно налогоплательщики должны контролировать правительство в вопросе распределения и использования государственных ресурсов.

Данное руководство подготовлено Александрой Рабренович и Еленой Костич, научными сотрудниками Института сравнительного
правоведения в Белграде. Я хочу поблагодарить авторов за их вклад в исследование
фундаментальной темы надлежащего управления. Доверие общественности в вопросе

Я хочу выразить слова благодарности Барду
Бредрупу Кнутсену, редактору Центра, а также Асе Марии Фоссум, координатору по связям с общественностью, за их лепту, привнесенную в данное руководство.

ЦУЭООС будет признателен за получение
обратной связи по данной брошюре.
Осло, 22 мая 2018 год

Пер Кристенсен
Директор
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1. ВВЕДЕНИЕ
Эта брошюра подготовлена для государственных служащих и сотрудников вооруженных сил оборонных структур, желающих получить и усовершенствовать свои
знания в сфере управления государственными финансами (УГФ). Она соответствует требованиям новичков в этой области,
которые хотят познакомиться с понятиями
УГФ, а также финансовых служащих, стремящихся расширить свои знания в этом направлении. Этим руководством могут также пользоваться и другие государственные
сотрудники, заинтересованные в вопросах
управления государственными финансами.

Брошюра составлена в виде четырех основных частей. В первой части рассматриваются значение и роль управления государственными финансами и разъясняется
понятие бюджета и ключевых бюджетных
принципов. Во второй части анализируются основные участники процесса управления государственными финансами. В ней
также рассматриваются особые функции
органов исполнительной власти, парламента и высших аудиторских ведомств в
бюджетном цикле. В третьей части речь
идет об определенных этапах управления
бюджетом с особым акцентом на подготовке, исполнении и контроле за бюджетом, а в четвертой части раскрываются
особенные факты о секретных бюджетах.
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1.1

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ УПРАВ
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН
НЫМИ ФИНАНСАМИ

Управление государственными финансами
– это комплексная сфера, с которой сталкиваются большинство государственных служащих и персонал вооруженных сил в определенный момент своей карьеры. Когда член
коллектива участвует в подготовке бюджета
программы, подает заказ на покупку, просматривает отчетность про расходы или готовит
документ для внутреннего или внешнего аудита, он/она принимает участие в процессе
управления государственными финансами.
С профессиональной финансовой точки
зрения, управление государственными финансами включает в себя несколько широких направлений деятельности: мобилизация доходов, распределение имеющихся
средств на разные виды деятельности и их
учет. В этой брошюре мы не будем рассматривать управление доходами, что является
важным элементом системы УГФ, так как
это требует отдельного масштабного анализа.1 Напротив, мы разберем второе и третье
направления деятельности:

▪

распределение средств на разные виды
деятельности, куда входит планирование
расходов, утверждение и выполнение
бюджетов, и

▪

учет целевых средств.

В рамках бюджетного цикла структурируются разные процессы в сфере государственных финансов. Этот ежегодный цикл
нацелен на обеспечение надлежащего
планирования, утверждение, реализацию и
учет государственных расходов.

1
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Важно помнить, что управление доходами тесно связано с
управлением расходами, особенно в определении общего
бюджета и во время управления годовыми потоками средств.

Бюджетный цикл является важной частью
управления государственными финансами,
целью которого является обеспечение надлежащего планирования, утверждение, реализация и учет государственных расходов.

1.2.

БЮДЖЕТ И ПРИНЦИПЫ

Бюджет — это главный политический документ в процессе управления. Хотя и по
мнению стороннего наблюдателя бюджет
может рассматриваться как техническая
иллюстрация разных финансовых сумм, на
самом деле, он имеет намного большее значение. В условиях демократического общества бюджет является ответом правительства на потребности и приоритеты граждан.
Эти потребности формируются в виде целей политики и могут быть качественными
(например, повышение потенциала безопасности страны) либо количественными
(например, исправление дисбаланса на рынке). Большинство целей политики требуют
государственных финансовых ресурсов,
которые могут предоставляться только в
виде налогов и сборов. Так как эти ресурсы
ограничены, расходная часть бюджета указывает на то, как правительство планирует определять приоритеты и использовать
ресурсы для достижения своих годовых и
многолетних целей за счет инвестирования
государственных ресурсов.
Национальные практики касательно бюджетирования в разных странах в большой степени зависят от разных политических, правовых, конституционных, институциональных
и культурных аспектов. Государствам важно
определить и управлять своими национальными базами с учетом конкретных обстоятельств, особенных для каждой страны, при
этом, должным образом придерживаясь
определенных бюджетных принципов и рекомендаций высшего уровня.

Механизм управления государственным
бюджетом зачастую регулируется обширным бюджетным законодательством, которое можно назвать «базовым бюджетным
законодательством». Базовые бюджетные
законы регулируют все этапы бюджетного процесса, начиная от его подготовки к
утверждению и заканчивая реализацией и
контролем. Они также описывают основные
принципы управления бюджетом.
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ С
ОСОБЫМ ФОКУСОМ НА СФЕРЕ БЕЗО
ПАСНОСТИ
1. Первоочередное одобрение – Парламент должен уполномочить исполнительную власть реализовывать расходы.
2. Единство – Все расходы и доходы должны быть представлены парламенту в
едином консолидированном бюджетном
документе.
3. Периодичность – Ожидается, что исполнительная власть будет придерживаться регулярных сроков ежегодной
подачи бюджета в парламент. Периодичность также предусматривает необходимость определения временных рамок,
на протяжении которых будут потрачены денежные ассигнации.
4. Специфика – Количество и описание каждой статьи бюджета должны иметь
четкий обзор правительственных трат.
Поэтому описание статей бюджета не
должно быть туманным, а средства, выделенные для каждой бюджетной статьи, излишне крупными.
5. Законность – Все расходы и виды деятельности должны реализовываться в
соответствии с законом.
6. Понятная для пользователей структура/прозрачность – Ожидается, что
представители исполнительной власти
подают к ознакомлению парламентом
план расходов в таком виде, который бу-

дет понятен и удобен для широкой и разношерстной публики, которая зачастую
присутствует в парламенте.
7. Комплексность – Государственный бюджет, который касается разных аспектов
сектора безопасности, должен быть
многогранным и полным. Никакие расходы не должны оставаться без внимания, в том числе и бюджеты всех служб
безопасности, то есть, военных, других
государственных милитаризированных
организаций, полиции, и разведывательных служб, а также приватных военных
компаний, вовлеченных исполнительной
властью.
8. Публичность – Каждый гражданин (индивидуально либо сообща) должен иметь
возможность высказать свое мнение
касательно бюджета. Поэтому необходимо, чтоб все бюджетные документы
имели удобную для пользователя структуру и чтоб они были доступны для ознакомления по всей стране (например, посредством направления копий в местные
библиотеки).
9. Согласованность – Следует установить
четкие связи между политиками, планами, бюджетными исходными данными и
результатами деятельности.
10. Методы и цели/эффективное соотношение расходов и результатов – Пояснение бюджета должно давать четкое
понимание целей бюджета с точки зрения: объема вложенных ресурсов, эффективности и достижения потенциальных
целей деятельности и измеримых результатов. Гибкий бюджет должен допускать изменения любого из этих трех
параметров.
Источник: IPU, DCAF, “Parliamentary Oversight of
the Security Sector”, 2003 год.

Подготовка и реализация бюджета должны
основываться на международных утвержденных бюджетных принципах. Эти принципы дают возможность обзора лучших
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международных практик и могут служить
ориентиром на всех этапах бюджетного
цикла – в этом документе мы особенно
сфокусируемся на секторе безопасности.
Основополагающий принцип финансового
управления в странах с надлежащим управлением состоит в том, что исполнительная
власть не может ни брать денег у населения,
ни тратить эти деньги, за исключением случаев, утвержденных законодательной властью как представительным органом граждан.2 Утверждение реализации расходов
парламентом зачастую подается в форме закона – закона о ежегодном бюджете – о чем
и будет идти речь в дальнейшем анализе.
Принцип единства бюджета также является
важным, так как он придает комплексности
и прозрачности всем расходам (и доходам).
Хотя и сектор обороны имеет свои особенности, важно придерживаться принципа
единства и избегать дополнительных бюджетов, внебюджетных расходов и доходов
или какого-либо привилегированного режима, который выходит за рамки общих принципов, регулирующих бюджетные решения.
Такой принцип обеспечивает полную прозрачность и исключает возможность внешнего финансирования без ведома парламента.
Принцип периодичности предполагает существование регулярных временных рамок
для подготовки бюджета и его подачи в парламент. Хотя бюджеты зачастую утверждаются на ежегодной основе, они также должны содержать длительные прогнозы. Много
проектов и программ требуют больше одного года для реализации или же они могут
иметь финансовые последствия в будущем.
Длительный прогноз зачастую реализуется
2
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С. Шияво-Кампо, «Бюджет и его покрытие» в A. Шах, Бюджетирование и бюджетные учреждения, Серия управления и подотчетности, Мировой банк, стр. 53.

путем подготовки расширенной бюджетной
базы на среднесрочную перспективу, которая подразумевает среднесрочные приоритетные растраты и некоторые ограничения
бюджета, согласно которым могут быть
разработаны и уточнены отраслевые планы.
Специфика бюджета и удобная для пользователей структура, иными словами –
прозрачность, имеет чрезвычайно важное
значение для обеспечения надлежащего
управления. На протяжении последних десяти лет ряд международных организаций
и аналитических центров особое внимание
уделяли вопросам обеспечения прозрачности бюджета в разных странах.3 Считается,
что прозрачность бюджета ведет к большему уровню подотчетности и достижения
эффективного соотношения «цены и качества» при использовании государственных
средств, особенно в отраслях, которые
тратят большую часть государственных
средств, например, в секторе обороны.4
Для обеспечения принципа согласованности и прозрачности использования государственных средств, много стран используют
программное бюджетирование, которое
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Международные организации, такие как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), НАТО и Организация
по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ),
опубликовали собственные брошюры, которые аргументируют необходимость повышения бюджетной прозрачности,
предлагают анализ, рекомендации и методы оценки с целью
оказания помощи странам в процессе реформирования. ООН
также использует обширную платформу для обеспечения
прозрачности оборонного бюджета посредством инструментов
стандартизированной международной отчетности по военным
расходам, которые используются с 1980 года. Международный
аналитический центр – Международное бюджетное партнерство – проводит регулярные ежегодные исследования бюджетной прозрачности по всему миру. Трансперенси Интернешнл
также недавно ввела систему оценки бюджетной прозрачности.
Трансперенси Интернешнл Великобритания (2011 г.), «Прозрачность национальных оборонных бюджетов – первичный анализ»,
Трансперенси Интернешнл Великобритания, Программа обороны и безопасности.
Недавно Трансперенси Интернешнл ввела систему оценивания
бюджетной прозрачности только в оборонном секторе. Трансперенси Интернешнл Великобритания (2011 г.), «Прозрачность
национальных оборонных бюджетов – первичный анализ», Трансперенси Интернешнл Великобритания, Программа обороны и
безопасности.

становится образцом надлежащего управления. Программирование бюджета – это
метод организации и классификации бюджета согласно программ с общими целями,
административных или входящих линий.
Программный подход концентрирует внимание на результатах, а не на исходящих
данных. Один из первых программных бюджетов для оборонного сектора был введен
в США в 1960-х годах, который более детально будет рассматриваться ниже (PPBS).
СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОГРАМ
МИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В
США В 1960 Х ГОДАХ
“(...) Система планирования, программирования и бюджетирования (СППБ/PPBS)
впервые была использована в Соединенных
Штатах [вначале 60-х годов] для разработки
оборонного бюджета [и сейчас используется во многих других странах] (...). Типичный
цикл СППБ формируется из начального этапа планирования, на котором анализируется
среда безопасности, а также национальные
интересы и угрозы с целью определения задач, состава и структуры вооруженных сил.
Программы разрабатываются с учетом этих
императивов. Программа, которая является своего рода бизнес-планом, определяет
конкретные цели, которые должны быть
достигнуты. Это является очень важным
моментом в цикле, так как она обеспечивает соотношение определенных целей и
финансовых ресурсов. Таким образом СППБ
отходит от практик распределения ресурсов
согласно заявленных требований, а вместо
этого ориентируется на планирование и
программирование согласно существующих
и прогнозируемых бюджетных ограничений.
Итак, важно, чтоб программы разрабатывались на приоритетной основе, когда удовлетворяются самые актуальные потребности

вооруженных сил. Для определения таких
приоритетов может использоваться оценка
рисков последствий невыполнения поставленной цели. В конце цикла происходит
этап оценивания эффективности, на протяжении которого министерство, в частности,
и общество в целом, оценивают то, в какой
мере были достигнуты поставленные цели к
концу года. Таким образом можно добиться
эффективного распределения ресурсов...”
Источник: Defence Budget Transparency on the
Internet, by Kate Starkey and Andri van Meny в
Information & Security, выпуск 5, 2000 г. C4 in
Defence of Reengineering; IPU, DCAF, “Parliamentary
Oversight of the Security Sector”, 2003 г.

Определение и измерение эффективности
также получают все большую важность в вопросах управления бюджетом, и оборонный
сектор не должен быть исключением. Хотя
определение и измерение эффективности в
оборонном секторе является более сложным,
чем во многих других секторах, известно, что
акцент на боеготовности/потенциале, как
показателе результативности, является полезным для определения роли, структуры,
эффективности и ресурсных нужд обороны.5
Так как оборонный сектор имеет много характеристик подобных другим отраслям,
процесс работы с оборонным бюджетом
должен быть интегрирован в общую систему государственного планирования,
разработки политик и бюджетирования
таким образом, чтоб это соответствовало
принципам демократического и цивильного контроля над оборонными силами. Оборонный сектор, который является подотчетным демократической, цивильной власти и
придерживается того же широкого набора
правил и процедур, что и другие сектора,
5

N. Ball, M. Holmes, “Integra ng Defence into Public
Expenditure Work”, Департамент международного развития
Великобритании, 2002 год.
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может иметь пользу для граждан любого
государства. Так как безопасность является
одним из самых важных приоритетов в правомочном смысле для любого правительства и часто охватывает вопросы, которые
касаются других стран, оборонному сектору
следует дать возможность придерживаться
определенного уровня конфиденциальности в обработке информации, которая касается чувствительных вопросов национальной безопасности. Но, важно не допускать
того, чтобы необходимость в определенном
уровне конфиденциальности была использована как повод для уклонения от общих
правил и процедур надлежащего финансового управления.6 Отсутствие уважительного отношения и несоблюдение принципов
финансового управления и надлежащих
практик может привести к неблагоприятным последствиям и уменьшить потенциал
оборонных сил в выполнении своих, установленных законом, задач касательно защиты государства и его граждан.

6
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Тот же источник.

2. Институциональная база
Обязанности разных субъектов, которые участвуют в подготовке бюджета и формировании
политики, должны быть четко обозначены. В
парламентских демократиях, в соответствии
с принципом распределения власти, бюджет
подготавливается исполнительной властью,
но утверждается законодательным органом,
то есть парламентом или национальной ассамблеей. Необходимость в получении разрешения парламента на расходы (как и на налогообложение), в британской конституционной
традиции носит название «власть кошелька»,
является ключевым среди полномочий парламента в привлечении правительства к ответственности. Если в разрешении отказано, правительство не будет иметь конституционного
права тратить денежные средства, и, если это
распространяется на весь национальный бюджет, оно должно будет уйти в отставку. Если в
ином случае утверждение получено, это значит, что парламент доверил государственные
деньги правительству, который отвечает за
то, чтоб были созданы соответствующие механизмы для рационального и эффективного
использования этих средств.

2.1.
РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
2.1.1.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

Совет министров (его также называют правительством либо Кабинетом министров в некоторых странах) в парламентских системах является высшим органом исполнительной власти.
В его состав входят министры, ответственные
за определенные портфели, в том числе и министр обороны, во главе с Премьер-министром,
которого также называют Председателем или
Президентом Совета министров в некоторых
странах. Решения Совета министров зачастую
принимаются коллегиально. В своей деятельности он должен соотносить потребности и приоритеты деятельности министров и их секторов
с потребностями правительства как коллективного органа в соответствии с общей политикой.
Что касается управления государственными финансами, то Совет министров исполняет в этом
процессе две ключевые роли. В случае какого-либо конфликта, который может возникнуть
между разными министрами касательно распределения ресурсов на следующий год, Совет министров имеет полномочия разрешить
его. Вторая роль Совета министров состоит в
утверждении проекта закона о бюджете, который должен быть внесен в парламент, так как
некоторые министры не могут подавать в парламент запросы касательно получения средств.
Это нормально, что некоторые министры выступают за увеличение расходов в секторе,
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который они представляют, но это может противоречить коллективным интересам Совета в
уменьшении общих расходов и доходов, например, удержании налогов и избежание лишних
займов. В процессе подготовки бюджета Совет
министров играет важную роль в балансировании общей политики и финансовых нужд или
амбиций определённых секторов.
Центральный правительственный орган (Секретариат правительства, Государственная канцелярия или Министерство финансов) играет
важную роль в поддержке Совета министров
в вопросе координации финансовых приоритетов и формировании политики по вопросам
управления государственными финансами.
Они координируют работу всех министерских
портфелей, в том числе и определяют приоритеты, стратегическое планирование, связь политики и ресурсов, проверку качества заявленных предложений и, после принятия решений,
контроль за их выполнением. Очень важно,
чтоб определенные министерства, в том числе
и Министерство оборони, имело тесное и конструктивное сотрудничество с центральным
правительственным органом, который координирует финансовое управление.
Координация в вопросах бюджетного процесса
между центральными правительственными
ведомствами, ответственными за управление
финансами, является очень важной. Для обеспечения координации и систематических консультаций между этими структурами, должны
действовать формальные правила и процедуры,
а также четкие линии коммуникации.
2.1.2.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

Министерство финансов (МФ), как правило,
играет центральную роль в управлении бюджетными циклами. Роль Министерства финансов состоит не только в механическом сборе
данных, как это было в период центрального
государственного планирования в странах с
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коммунистической системой. В большинстве
стран МФ зачастую имеет сильный авторитет
в установлении лимитов на расходы и ведении переговоров касательно приоритетов и
финансовых предложений с определенными
министерствами. Таким образом, оно играет
ключевую роль в бюджетном процессе.
Министерство финансов активно участвует во
всех этапах бюджетного цикла. Сначала оно
устанавливает руководствующие принципы
для подготовки бюджета, которые отправляются всем министерствам, в том числе и Министерству обороны (МО). После получения
бюджетных запросов оно начинает вести переговоры с определенными министерствами
с целью обеспечения общего соответствия
проекта бюджета политическим и макроэкономическим целям. МФ официально руководит подготовкой проекта закона о бюджете и
разработкой ключевых аргументов и финансовых обоснований, которые будут использоваться в парламенте. После принятия закона
про бюджет, МФ отвечает за координацию его
выполнения и своевременную, эффективную и
успешную реализацию.
Центральный бюджетный офис в МФ должен
иметь компетенцию и потенциал для оценки
соответствия всех бюджетных запросов, в том
числе бюджетного запроса МО. В связи с этим
важно, чтоб министерства финансов имели
возможность критично оценивать программы
безопасности, таким же образом, как и имели
возможность анализировать другие правительственные программы. МФ должно оценивать ежегодные предложения МО в рамках
среднесрочной деятельности и обеспечивать
тесные связи между стратегическим планированием, оборонным планированием и бюджетированием. Несмотря на то, что необходимо
придерживаться поставленного уровня лимитов бюджета, также важно обеспечить дости-

жение оборонных целей, решений касательно
закупок и долгосрочных устойчивых целей.
2.1.3.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Профильные министерства, в том числе и МО,
несут ответственность за подготовку своих
отраслевых программ и бюджетных предложений в плане политических направлений и
финансовых ограничений, принятых правительством/Советом министров. МО должно
обеспечить баланс в распределении ресурсов между разными субъектами оборонного сектора в соответствии з согласованными
приоритетами политики. Оно также должно
гарантировать то, что бюджет будет способствовать постоянному развитию всего сектора
и, что сохранится соответствие между существующими методами и целями политики.
Чиновники, задействованные в сфере финансов МО, должны выступать посредниками
между Министерством финансов и определенными оборонными ведомствами, подотчетными МО, чтоб обеспечить соответствие
общего бюджета финансовым ограничениям,
обозначенным в бюджетном годовом цикле.
Принимая во внимание, что в большинстве
стран МО является довольно обширным сектором с рядом организационных подразделений, важно, чтоб МО подавало бюджетные
директивы как можно раньше для того, чтоб
подотчетные ему подразделения имели достаточно времени для определения внутренних приоритетов и разработки качественного
бюджетного предложения в рамках собственных сфер деятельности. После определения
бюджетных пределов на оборону – Советом
министров и Министерством финансов – МО
берет на себя ведущую роль в разработке начальных прогнозируемых бюджетных предложений в сотрудничестве с разными службами
и оборонными ведомствами: армией, флотом,
военно-воздушными силами, разведкой и т.д.

Как и остальные профильные министерства,
МО также несет ответственность за выполнение бюджета в рамках регуляторного
контроля, установленного Министерством
финансов. МО является ответственным за
повышение продуктивности государственного сектора в пределах своей зоны ответственности, в том числе посредством определения
направлений, в которых можно сэкономить
без негативного влияния на оперативные возможности вооруженных сил.

2.2.

РОЛЬ ОРГАНОВ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПАРЛАМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Как было сказано выше, законодательный орган играет основную роль в легализации государственных расходов, а правительство является ответственным за то, как расходуются
средства. Так как сектор безопасности и обороны использует значительную часть государственного бюджета, важно, чтобы парламент
утвердил принципы контроля и ответственности правительства за то, каким способом
расходуются государственные ресурсы.
Парламенты играют важную роль на всех
этапах бюджетного цикла – утверждение,
выполнение и контроль. На этапе утверждения бюджета парламенты должны быть
вовлечены в глубокую дискуссию касательно приоритетов политики, которые определяют распределение ресурсов в оборонном
секторе. Во время этапа исполнения бюджета, парламент должен тщательно проверять правительство, пересматривая отчеты
о расходах, задавая критические вопросы и
используя другие методы парламентского
контроля и наблюдения с целью повышения
прозрачности и подотчетности. На заключительном этапе контроля парламент должен
убедиться в том, что бюджет, выделенный
МО, используется в соответствии с утверж-
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денными ассигнациями согласно принципов
экономии, рациональности и эффективности, то есть, с соблюдением принципа соотношения цены и качества. Часто парламент
реализует эту функцию посредством национальной аудиторской структуры, которая
подчиняется непосредственно парламенту.
Для того, чтобы эффективно выполнять
свою функцию, парламент зачастую работает через парламентские комитеты, которые, в той или иной мере, отображают организацию министерств. Разные комитеты
занимаются разными сферами в управлении
финансами. Обычная практика состоит в
том, что комитет по вопросам бюджета и
финансов пересматривает доходы и расходы во всех секторах, в том числе и в оборонном секторе, а постоянные комитеты,
ответственные за определенный сектор,
например, комитет по вопросам безопасности и обороны, занимаются политикой и
бюджетом в рамках своего конкретного направления деятельности. Достаточно успешной является практика создания отдельного
комитета, ответственного за подотчетность
и контроль, который имеет полномочия касательно пересмотра аудиторских отчетов
всего национального бюджета, в том числе
и оборонного. Такой комитет обеспечивает
законодательное наблюдение и контроль и
тесно сотрудничает с высшим национальным аудиторским органом.
Парламенты должны иметь доступ ко всем
необходимым бюджетным документам и
данным и функционировать прозрачно. Законодательная власть и ее отдельные комитеты должны иметь доступ к независимой
экспертизе для должного контроля бюджета
и какой-либо информации от министерств,
в том числе от МО, в которой они заинтересованы. МО должно предоставить парла-
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менту полностью задокументированные отчеты о том, как оно расходует выделенные
ему средства, в случае возникновения такого
запроса. Кроме того, учитывая миссию парламента представлять интересы и потребности граждан, чрезвычайно важной является
прозрачность в проведении парламентских
дебатов касательно вопросов безопасности,
насколько это соотносится з существенными
требованиями безопасности и международными обязательствами. Также, очень важно,
чтобы сообщество и средства массовой информации имели доступ к парламентским
дебатам и слушаниям.

2.3.

РОЛЬ ВЫСШИХ АУДИТОР
СКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В парламентских демократиях внешний
аудит является ключевым механизмом, который от имени налогоплательщиков тщательно проверяет то, как правительство
использует имеющиеся средства и, таким
образом, обеспечивает его подотчетность.
Целью создания и задачами национальных
аудиторских органов является проверка
законного и эффективного использования
государственных средств, а также подача
отчетов о результатах проверок в высший аудиторский орган, как правило, в парламент.
Хотя организационные предпосылки и практика рознятся в разных странах, отображая
административные культуры и традиции,
суть деятельности аудиторских учреждений
одинакова: они являются организационно
и финансово независимыми, имеют компетенцию определять собственную рабочую
программу и право свободно уведомлять о
полученных результатах проверок.
Каждый высший аудиторский орган (ВАО) сам
определяет свои приоритеты в проведении разных видов аудитов в соответствии з обозначенной программой и законодательной базой. ВАО

должен иметь доступ ко всем запросам и документам, связанным с управлением финансами, и должен быть уполномоченным подавать
устные или письменные запросы касательно получения какой-либо информации, необходимой
для выполнения своих задач.

ние выводов ВАО и поощряет общественное обсуждение слабых сторон или недостатков расходования государственных
средств. Последнее подкрепляет потенциальную необходимость в дальнейшем
обрабатывании полученных выводов ВАО.

ВАО зачастую уполномочен проверять законность действий в управлении финансами, а также проводить специальные аудиты
эффективности. Целью проверки законности является получение подтверждения
того, что государственные средства используются согласно законодательства и соответствующих норм, принципов и процедур.
Государственные средства могут использоваться только для целей, предвиденных
бюджетным органом – парламентом на
национальном уровне – зачастую регулированными законом о ежегодном бюджете
и другими соответствующими решениями.
Аудит результативности, с одной стороны,
ориентирован на изучение экономности,
результативности и эффективности использования государственных средств. Аудит
с точки зрения «экономности» имеет цель
определить была ли реализована определенная деятельность за минимальные расходы, тогда как «результативность» обозначает то, был ли достигнут максимальный
результат при этих условиях («правильные
расходы»). Аудит «эффективности» проверяет уровень достижения поставленных целей
политики («умные расходы»).

Парламент и/или назначенный им комитет,
как правило, Комитет по вопросам государственных счетов, должны обязательно
серьезно учесть отчеты ВАО, а правительство обязуется официально или публично
реагировать на результаты отчетов. В этом
процессе важно обеспечить дальнейшее
эффективное выполнение рекомендаций
ВАО и их правильную реализацию. Парламентская ответственность в этом отношении является фундаментальной основой демократической системы сдержек и
противовесов, в которой роль парламента
состоит в контроле за исполнительной властью, то есть правительством.

Зачастую ВАО имеет право самостоятельно докладывать о своих выводах ежегодно
перед парламентом либо другой уполномоченной государственной структурой.
Согласно законодательства о государственной прозрачности, такие отчеты должны
быть доступными для общественности.
Это обеспечивает широкое распростране-

Сектор обороны и безопасности не всегда находится под общим наблюдением
ВАО. Согласно исследований, проведенных Трансперенси Интернешнл (2011 год),
почти четверть исследуемых стран, 22 из
92, не проводили регулярный общий аудит
своего сектора безопасности и даже не
проводили его частично – за исключением
служб военной разведки или других органов сектора безопасности в целом. Кроме
того, было обнаружено, что в большинстве
стран ВАО не имеет достаточного количества квалифицированного персонала для
проведения эффективных аудитов в сфере
обороны.7 В условиях надлежащего управления это является отраслевой слабостью,
которую необходимо устранять.
7 Трансперенси Интернешнл Великобритания (2011 год),
«Прозрачность национальных оборонных бюджетов – первичный
анализ», Трансперенси Интернешнл Великобритания, Программа
обороны и безопасности.
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3. БЮДЖЕТНЫЙ ЦИКЛ
Бюджетный цикл формируется из четырех
ключевых взаимосвязанных этапов: планирование, утверждение, реализация и контроль.
Хотя эти этапы четко следуют один за другим,
то есть после планирования бюджета наступает его утверждение и т.д., разные этапы, как
правило, являются взаимосвязанными. Так, например, процесс утверждения бюджета может
быть эффективным только в том случае, если
бюджет подготовлен прозрачным и понятным
способом, чтоб члены парламента могли оценить цели и причины разных статей расходов,
а также обсудить их и, по необходимости, внести содержательные изменения в них. Кроме
того, утвержденный бюджет не может быть
реализован надлежащим способом, если он не
был правильно распланирован. Наконец, контроль за реализацией бюджета не может быть
эффективным, если бюджет не был правильно
подготовлен с соблюдением надлежащего аргументирования и прозрачности. Учитывая все
эти причины, следует уделять должное внимание этапу планирования в управлении государственными финансами во всех профильных
министерствах, в том числе и в МО. В конечном итоге, функция контроля также является
очень важной, так как она дает обратную связь
об эффективности предварительного бюджета,
что должно учитываться при планировании на
последующий бюджетный период.
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Эффективная реализация и контроль бюджетных средств предусматривает надлежащее планирование расходов.
Все учреждения, которые используют государственные средства, в том числе и МО, должны
установить четкие линии ответственности, подотчетности и делегирования полномочий в
бюджетном процессе. Это является особенно
важным для оборонной отрасли, где демократический контроль над вооруженными силами
является неотъемлемым, и где государственная служба МО выполняет наблюдение и контроль над вооруженными силами от имени
министра обороны.
Делегирование полномочий выступает
важным механизмом и является гарантией
против чрезмерной централизации полномочий, которая во многих странах имеет
тенденцию концентрироваться на самом
высшем политическом уровне министерства. Одним из негативных последствий
этого является то, что один человек (как
правило, руководитель ведомства) берет на
себя чрезмерные финансовые полномочия,
которые мешают ему/ей сфокусироваться на
стратегической политике и управленческих
вопросах, а также создает трудности в процессе принятия решений.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА

4. БЮДЖЕТНЫЙ
КОНТРОЛЬ

2. УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА

3. РЕАЛИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТА

Делегирование полномочий означает, что
четко обозначенный набор обязательств передан подразделениям, которые стоят ниже
в институционной иерархии – на неполитический персонал, то есть на профессиональных государственных служащих. Что касается всех государственных функций, особое
внимание следует уделить оценке того, не
пребывает ли в конфликте интересов определенная личность, которой были переданы
финансовые полномочия. Соответствующий
государственный служащий (служащие), как
и во всех государственных сферах, обязан
выполнять делегируемые ему задачи согласно регулирующего законодательства.

подотчетность, зачастую рассматривается
в контексте более широкой реформы государственного управления. Передача большого объема полномочий неполитическим
чиновникам требует четкого разграничения
роли и обязательств политического уровня в противовес государственной службе и
административному персоналу. В то время,
когда первые должны концентрироваться
на политике и общей стратегии, последние
должны сфокусировать свое внимание на задачах более профессионального характера,
таких как предоставление услуг или совершение деятельности в пределах установленных политических приоритетов и задач.

Установление надлежащих механизмов
управления финансами, особенно делегирование полномочий и административная

Генеральный Секретарь или другие назначенные служащие, которым делегируются финансовые полномочия в МО, должны
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нести ответственность за легитимность работы и обеспечение соотношения цены и
качества в использовании государственных
средств. Вовлеченные государственные служащие должны отчитываться о выполнении
и использовании бюджетных средств не
только касательно управления МО, но и касательно других органов, подотчетных МО.
Эти отчеты должны быть направлены в органы внешнего контроля, такие как высший
аудиторский орган, а также в соответствующие парламентские комитеты.
Делегирование полномочий и все другие вопросы, касающиеся управления бюджетом в
рамках учреждения, должны регулироваться
внутренними правилами и процедурами (например, руководящие принципы по вопросам бюджета или управления финансами)
с целью установления четкой линии ответственности и подотчетности разных субъектов, которые принимают участие в бюджетном цикле. Это особенно важно в больших
секторах, которые имеют в своем составе
несколько учреждений или подразделений и
имеют достаточно большое количество персонала, например, Министерство обороны.
Учреждения, которые используют государственные средства, в том числе и МО, должны установить четкие линии подотчетности
и делегирования полномочий в бюджетном
процессе в пределах своей организации. Эти
бюджетные процессы и связи должны быть
более детально предусмотрены внутренними правилами и процедурами (например, инструкциями по бюджетному управлению).

3.1.

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

3.1.1. ВВЕДЕНИЕ
Процесс планирования бюджета состоит из
следующих этапов: (i) подготовка макроэко-
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номической базы; (ii) подготовка бюджетного циркуляра, в котором наведены руководящие принципы касательно подготовки
отраслевых бюджетов и граничных лимитов
расходов по секторам; (iii) подготовка бюджетов профильных министерств на основе
этих руководящих принципов; (iv) бюджетные переговоры между отраслевыми министерствами и Министерством финансов; (v)
завершающий этап проекта бюджета; и (vi)
его подача в законодательный орган.8 Так
как подготовка макроэкономической базы и
бюджетного циркуляра, а также завершающий этап проекта бюджета являются обязательствами Министерства финансов, в этой
части мы сосредоточимся главным образом
на подготовке финансовых планов профильных министерств с особенным акцентом на
Министерстве обороны.
Первый ключевой вопрос министерствам на
этапе планирования бюджета, в том числе
и МО, - касается обеспечения свободного
обмена информацией в рамках министерства. Финансовое планирование и управление работают хорошо внутри организации,
если информационные системы являются
надежными и обеспечивают своевременный
и точный обмен информацией между всеми
вовлеченными участниками. Это требует
тесного взаимодействия между всеми подразделениями МО и подотчетными ведомствами. Так как финансовое планирование
по своей природе является постоянной деятельностью внутри учреждения, успешное
финансовое планирование (и реализация)
требует тесного взаимодействия между всеми его департаментами.
Вторым ключевым вопросом, которое должно учитываться в финансовом планировании,
8

R. Allen, D. Tommasi (2001 год), Managing Public Expenditure –
a Reference Book for Transi on Countries, издательство ОЭСР.

является обеспечение его доступности и
функционирования в пределах заданных бюджетных лимитов. Так как стойкий макроэкономический баланс имеет решающее значение
для долгосрочного экономического здоровья
страны, важно придерживаться общих лимитов бюджета, установленных вначале бюджетного цикла Советом министров. После
того, как МФ определит общую бюджетную
базу для сектора обороны, МО должно взять
на себя инициативу в разработке начальных
прогнозов бюджета в сотрудничестве с разными службами в соответствующем порядке
(армия, флот, военно-воздушные силы, разведка и др.). На этом этапе формирования
бюджета все секторы МО будут соревноваться за получение финансирования, исходя из
стратегических приоритетов и результатов
деятельности в прошлом. Необходимость в
сохранении консолидированного бюджета с
учетом ограниченных совокупных ресурсов,
как правило, может привести к дальнейшему
«перетягиванию каната» и необходимости в
поиске компромисса.
Последним и, наверное, самым важным
вопросом планирования бюджета является
обеспечение его соответствия приоритетам
и оборонной политике, предусмотренной на
политическом уровне – министром обороны и правительством. Как и в большинстве
других сфер государственного сектора, оборонные бюджеты должны готовиться в соответствии с отраслевой стратегией, например, стратегическим оборонным обзором и
долгосрочным планом развития вооруженных сил. Целью таких стратегических документов является определение потребностей
и ключевых целей оборонного сектора и
специфических миссий, которые могут быть
реализованы оборонными силами, а также
необходимого для этого оборудования, пер-

сонала и т.д. Без четко сформулированной
и долгосрочной оборонной политики невозможно разработать соответствующий бюджет и видение того, каким образом каждый
год распределять средства для того, чтобы
удовлетворить потребности оборонного
сектора в долгосрочной перспективе.
Однако, процесс планирования бюджета МО
также должен учитывать общие государственные – политические и стратегические
– цели, такие как достижение стабильности,
ускорение процессов выполнения всех требований касательно вступления в ЕС или НАТО
и т.д. В конце концов, следует помнить, что
оборонный бюджет является только частью
большого национального бюджетного плана.
Финансовое планирование в Министерстве
обороны должно строиться на оборонной политике и стратегических правительственных приоритетах.
3.1.2.

МНОГОЛЕТНЕЕ И ЕЖЕГОДНОЕ
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Национальные правительства все чаще
требуют представлять бюджетную информацию в среднесрочных планах и устанавливать среднесрочные фискальные цели.
Особенно это касается стран, которые являются (потенциальными) кандидатами на
вступление в Европейский Союз (ЕС). Как
только они станут членами ЕС, им придется
обеспечивать финансовую стабильность и
отвечать требованиям финансовой конвергенции, что является важным элементом
более долгосрочной фискальной системы.9
Как многолетнее, так и годовое финансовое
планирование координируется центральным
финансовым органом страны, как правило,

9

Тот же источник.
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Министерством финансов. Министерство
финансов в ежегодном циркуляре излагает
общий подход, график и предпосылки, которые являются фундаментом и основой для
бюджетных смет разных государственных
учреждений, в том числе и МО. Таким образом, МО должно выполнять правительственный бюджетный циркуляр и подавать
Министерству финансов исчерпывающие,
точные и прозрачные бюджетные прогнозы. Что касается планирования следующего
годового бюджета, смета разрабатывается
только на будущий бюджетный год. Для
многолетнего планирования смета включает будущий бюджетный год и, как правило,
от двух до четырех следующих бюджетных
годов.
Многолетнее планирование бюджета предусматривает наличие среднесрочных стратегических целей, отображаемых в документах
на отраслевом уровне, со сметой расходов,
которая должна быть включена в среднесрочные бюджетные планы.10 Это значит,
что для МО очень важно иметь четко обозначенную среднесрочную оборонную политику с планами закупок и операционными
мероприятиями, которые имеют разбивку
расходов и могут быть интегрированы в
среднесрочный бюджетный план. Такая политика зачастую основывается на стратегическом оборонном обзоре и долгосрочном
плане развития, которые включают будущие
расходы на текущую деятельность и прогнозируемые расходы на новые приоритеты
политики, которые должны быть реализованы на протяжении среднесрочного периода. Последние могут предусматривать дополнительные запросы на финансирование,
если новые расходы не компенсируются

10 SIGMA/OECD (2014 год), Principles of Public Administra on,
издательство SIGMA/OECD.
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сбережениями посредством реструктуризации и т.д. Среднесрочный бюджетный план
также может включать более длительные
инвестиционные расходы, которые могут
возникнуть за пределами среднесрочного
периода.11
Документ про среднесрочный бюджет также должен быть одобрен парламентом, что
служит политическим обязательством парламента касательно среднесрочного уровня
финансирования. Предпочтительно, чтобы
это обязательство принадлежало Министерству финансов и отвечало политическим приоритетам Совета министров. Такое
общее понимание приоритетов в отрасли
обороны повысит предсказуемость и стабильность процесса финансового планирования в оборонном секторе в среднесрочной
перспективе. Это также обеспечит лучшие
решения касательно инвестиций и закупок.
Тем не менее, в деятельности МО всегда
будет возникать необходимость в планах на
случай чрезвычайных ситуаций, если долгосрочный план развития вооруженных сил не
будет выполняться, как и запланировано.
Во время ежегодного планирования бюджета финансовые офицеры/служащие должны
уделять особое внимание годовой рабочей
программе МО, которая должна быть интегрирована в годовые бюджетные прогнозы.
Даже если годовая рабочая программа МО
при нормальных условиях будет тесно связана с его более долгосрочными документами оборонной стратегии, могут возникнуть
непредвиденные события и новые обстоятельства, которые потребуют как кадровых, так и бюджетных ресурсов. Итак, даже
если ежегодные планы работы МО включают временной график достижения каждой

11 Тот же источник.

цели – методы/мероприятия и необходимые финансовые ресурсы для их достижения – всегда существует риск возможной
необходимости адаптации планов после их
реализации. Беря во внимание вероятность
того, что бюджет может не обеспечить достаточный объем средств для реализации
всех заявленных целей, необходимо выбрать
самые значимые приоритеты с учетом этой
неопределенности и оценить, что реально
можно достичь на протяжение данного бюджетного года.
3.1.3.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ
И ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛА
НИРОВАНИЕ
Капитальные инвестиции и текущие расходы, например, операционные, являются двумя ключевыми статьями бюджетного планирования. Капительное или инвестиционное
планирование используется для оценки потенциальных инвестиций в конкретные проекты или для конкретных целей. Когда МО
планирует инвестиционные расходы, это
зачастую предусматривает закупку определённого имущества – зданий, систем вооружения, другого военного оборудования и
т. д. Иногда целью этого процесса является
замена или модернизация устаревшего оборудования или объектов недвижимости, а
иногда и инвестирование в другие проекты.
Капитальные инвестиции включают закупки
с ожидаемой длительностью, которая может
выходить за пределы текущего бюджетного года. Планирование текущих расходов,
в свою очередь, отслеживает текущие затраты, которые происходят на регулярной
основе ежемесячно, ежеквартально, раз в
полгода или ежегодно. Такие финансовые
расходы включают все расходы, связанные
с текущей операционной деятельностью, а
именно такие статьи расходов как заработная плата, персонал, коммунальные услуги,

офисные принадлежности, арендная плата
или арендные платежи, в том числе расходы
на обслуживание. Сюда также относятся регулярные текущие расходы на военную деятельность, такую как обучение и подготовка,
тренировки и военные операции.
Планирование капитальных инвестиций и
планирование текущих расходов часто пересекаются с точки зрения бюджетных условий. Если, к примеру, МО покупает новый
элемент военной техники, то эти инвестиции исходят из его капитального бюджета,
но так как использование оборудования
предусматривает эксплуатационные расходы и требует постоянного технического
обслуживания, то эти расходы будут относится к бюджету на операционные или текущие расходы. По этой причине, с целью
обеспечения прозрачности и надлежащего
управления бюджетом, следует интегрировать процедуры, которые используются для
подготовки текущего бюджета и бюджета
капитальных инвестиций.
В процессе финансового планирования особенно важно иметь правильное распределение между инвестиционными и текущими
расходами. В пределах последнего важно
также достичь должный баланс между расходами на персонал, заработной платой и
другими расходами, связанными с операционной деятельностью и обслуживанием.
Инвестиционное планирование (капитальные расходы)
Инвестиционное планирование заслуживает
особенного внимания в процессе финансового планирования, так как оно ориентировано на будущее и выходит за рамки текущих операционных расходов от одного года
к следующему. Подготовка инвестиционного
плана – это достаточно сложное професси-
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ональное задание. Подготовка капитальных
расходов, как правило, направлена на удовлетворение будущих потребностей в рамках
приоритетов модернизации и других политических и оперативных приоритетов для
вооруженных сил страны. Зачастую такие
инвестиции требуют более длительного
времени для планирования и реализации и
нацелены на обеспечение выгод на протяжении длительного периода – на протяжении годов, а иногда и десятилетий. Учитывая
это, инвестиционное планирование должно
иметь долгосрочное видение, в котором
предусмотрены текущие операционные расходы, расходы на обслуживание, обучение и
подготовку персонала и т.д., которые должны быть включены как составляющая плана,
в дополнение к начальным расходам на капитальные инвестиции. В современном военном планировании используется понятие
расходов, которые касаются срока эксплуатации и включат в себя также будущие расходы на утилизацию/обезвреживание в конце
срока службы определенной единицы.
Иногда инвестиции могут быть ответом на
более неотложные нужды, исходя из текущей ситуации. Однако, военные инвестиции,
как правило, учитываются в общем плане с
оценкой расходов для вооруженных сил,
например, на следующие четыре года. Довольно часто такой план включает более
длительную перспективу, которая охватывает следующее десятилетие или более долгий период.
Вид оборонного планирования, описанный
выше, зачастую является частью того, что в
НАТО называют Стратегическим оборонным
обзором (СОО). Его целью является анализ
будущих инвестиций в военный потенциал
в рамках широких масштабов и обозначенных сроков. Широкая базовая основа обо-
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значает то, что капитальные инвестиции
рассматриваются вместе с последствиями
будущих расходов на персонал, обслуживание и другие связанные с этим операционные расходы. Результатом СОО должно
стать достижение баланса в оборонных
силах в будущем, что дает финансовую возможность и делает их способными выполнять задачи и достигать цели, поставленные
правительством. СОО зачастую реализуется
посредством долгосрочного плана развития,
который включает сроки для каждого вида
инвестиций, годовые бюджетные последствия инвестиций, которые длятся на протяжении нескольких годов, прогнозируемые
эксплуатационные расходы на обслуживание и т. д. Примером плохого бюджетного
планирования могут быть инвестиции в оборудование, которое вооруженные силы не
имеют возможности использовать сразу же
после его покупки либо, если вооруженные
силы не имеют подготовленный для этого
персонал.
Процесс СОО, как правило, базируется на
начальных запросах касательно инвестиций
от подразделений вооруженных сил в соотношении с политическими директивами и
приоритетами, установленными правительством. Такие директивы могут, к примеру,
давать финансовые указания по составлению будущих оборонных бюджетов.
Как правило, страны-члены НАТО берут на
себя определенные обязательства касательно приобретения определенных военных
способностей в рамках процесса планирования оборонных сил Альянса. Такие обязательства реализуются в пределах национальных бюджетных и оборонных процессов
планирования. Например, НАТО рассчитывает на то, что союзники инвестируют как
минимум 20 % от своего общего годового

оборонного бюджета на модернизацию. Со
времен саммита НАТО в Вельсе в 2014 году,
долгосрочной целью НАТО является увеличение оборонного бюджета каждой страны-члена до 2% от валового национального
продукта (ВНП). А это значит, что для членов
НАТО процесс СОО будет включать важное
международное измерение в придачу к национальным предпосылкам, которые всегда
остаются существенными.
Заявки от вооруженных сил на получение
инвестиций всегда должны иметь аргументирования, в том числе и цель инвестиций,
операционные требования, необходимый
срок выполнения, информацию об этапах реализации и т. д. Как говорилось выше, план
закупок должен включать график бюджетных расходов, оценку расходов, связанных
с операционной деятельностью и обслуживанием, и инвестирование других расходов
на протяжении жизненного цикла эксплуатации.
Инвестиционный план зачастую состоит из
следующей информации: тип инвестиций;
строительство, закупки и т. д.; основные
данные, связанные с конкретными индивидуальными инвестициями; график реализации; общее финансирование на реализацию инвестиций; а также то, каким образом
предложенная инвестиция вписывается в
более широкие долгосрочные рамки оборонного инвестирования. Последнее может
быть важным для обеспечения средствами.
Также важными являются социально-экономические возможности, международные
обязательства и другие мероприятия, которые необходимо применить для успешной
реализации инвестиций.
Текущее финансовое планирование
Основными элементами текущего финансового планирования являются 1) планиро-

вание человеческих ресурсов и 2) планирование материальных ресурсов (например,
расходы на обслуживание и другие операционные расходы). Важно достичь должного
баланса между этими элементами. Чересчур
большие расходы на персонал говорят о
меньшем количестве ресурсов для закрытия
операционных и других эксплуатационных
нужд, что может стать серьезным риском
для эффективности оборонного сектора.
Вместе с правильным балансом между инвестициями и текущими расходами чрезвычайно важным является надлежащий баланс
между расходами на персонал и ежегодными операционными расходами.
Планирование человеческих ресурсов разрешает учреждению принимать стабильные
решения касательно количества и состава
своего кадрового персонала и его распределения в пределах организационной структуры (МО, подотчетных ему органов и вооруженных сил). Способность учреждения
достигать целей деятельности должна быть
в центре кадрового планирования. Такое
планирование охватывает разные аспекты
человеческих ресурсов, в том числе и набор
персонала, повышение по службе, профессиональное развитие, перемещение ресурсов, пенсионную систему и увольнение
резервных сотрудников. По этой причине
департамент персонала МО должен отвечать за все аспекты процесса планирования
человеческих ресурсов.
Для достижения стойкости и реализации
долгосрочного видения жизненно важной
является тесная координация в процессе
оборонного планирования. Кадровое планирование должно охватывать как данные про
количество необходимого персонала, так и
их профессиональные навыки и компетенции. Этот процесс планирования должен на-
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чинаться с углубленного анализа имеющихся
кадровых ресурсов и ожидаемой ротации
кадров в следующем году (или годах). Кроме
того, эта информация должна быть связана
с будущими нуждами, обозначенными СОО
и долгосрочным планом обороны – короче
говоря, с целями МО в рамках оборонной
политики, бюджетной политики и будущего
развития вооруженных сил.
Планирование кадровых ресурсов должно
осуществляться путем 1) анализа имеющегося кадрового потенциала и ожидаемой
ротации персонала МО 2) определения количественных и качественных показателей
в сфере человеческих ресурсов, необходимых
для удовлетворения будущих потребностей
и целей политики.
Еще один важный аспект процесса финансирования планирования ежегодных бюджетных расходов — это расходы на эксплуатацию и обслуживание существующих
объектов и оборудования. Этот процесс
должен базироваться на анализе состояния
существующих конструкций и оборудования
с целью определения функциональности и
длительности жизненного цикла основных
ресурсов, доступных МО, а также стоимости
их эксплуатации. Важным элементом этого
процесса является оценка уровня изношенности существующих активов, необходимости постоянного технического обслуживания, необходимости замены расходных
материалов и покупки запчастей. Такое планирование является неотъемлемой частью
подготовки годовых бюджетов на текущую
операционную деятельность.
Закупки также являются важной частью текущих финансовых планов (текущих операций) и планов капитального инвестирования.
Планирование закупок – это процесс приня-
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тия решений касательно того, что покупать
(количество, а также качество), когда и, в каких случаях, с какого ресурса осуществлять
покупку. Общие правила государственных
закупок применяются и к закупкам, которые
определяются такими, которые не носят военный характер. Потребности и цели национальной безопасности могут применяться по
отношению ко второй категории закупок для
определения ресурсов таких закупок. Процедуры закупок в оборонном секторе имеют
свою специфику, обусловленную природой
национальной обороны и, например, вопросами секретности определенной информации с
соображений национальной безопасности
для сохранения определённого потенциала
или технологического актива на национальном уровне. Однако, такие исключения из
регулярных процедур и правил, которыми
руководствуются государственные закупки,
не следует толковать слишком широко. Так
как государственные закупки сами по себе являются комплексной сферой и заслуживают
особенного внимания, этот вопрос не будет
детально рассматриваться в данной брошюре.
3.1.4.

ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА

Подготовка финансового плана МО должна
строиться на всех ранее упомянутых процессах в рамках самого Министерства и подотчетных ему учреждениях:

▪
▪

инвестиционное планирование

▪

планирование материальных ресурсов
(как составляющая текущего финансового
планирования).

планирование человеческих ресурсов
(как составляющая текущего финансового
планирования)

Указанные выше разные процессы планирования создают хорошую основу для подго-

товки общего финансового плана МО. Этот
план должен быть согласован с политикой
обороны и безопасности страны, долгосрочным оборонным планированием, другими
связанными политическими документами,
годовым рабочим планом МО, а также соответствующим национальным законодательством и международными соглашениями. Особое внимание следует уделять
взаимосвязи между долгосрочными проектами капитальных инвестиций и текущим
финансовым планированием. Предыдущие
модели планирования также могут помочь
в подготовке финансового плана.

Финансовый
план
- Инвестиционное планирование
- Планирование кадровых ресурсов
- Планирование материальных ресурсов
- Планирование закупок

- ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

- ПОЛИТИКА ОБОРОНЫ
и БЕЗОПАСНОСТИ
- ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
(долгосрочное оборонное планирование)
- Международные договоренности и обязательства

Финансовые планы должны основываться на
согласованных бюджетных классификациях,
которые, как правило, включают разные административные, экономические и функциональные категории расходов. В этом случае
административная категория определяет
субъект, ответственный за управление соответствующими государственными средствами (то есть Министерство обороны), в то
время как экономическая категория определяет тип вовлеченных расходов, например,
зарплаты, товары и услуги или капитальные

расходы. Функциональная категория организовывает деятельность правительства в
соответствии с ее целью или задачей (образование, социальное обеспечение, оборона
и т.д.).12 Что касается МО, то его финансовый
план подпадает под категорию обороны.
3.1.5

ПЕРЕГОВОРЫ С МИНИСТЕР
СТВОМ ФИНАНСОВ И ПОДГО
ТОВКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТНО
ГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Финансовый план МО должен быть согласован с Министерством финансов (МФ) в
сроки, определенные базовым бюджетным
законом. Проект финансового плана, подготовленный бюджетным отделом МО, перед
его официальной подачей в МФ, зачастую
неформально обсуждается с МФ с целью
предварительного определения и решения
потенциально спорных вопросов. Если замечания МФ принимаются и финансовый
план согласовывается с инструкциями МФ,
МО (на самом высоком политическом или
административном уровне) одобряет его и
официально подает в МФ. В случае возникновения разногласий, как правило, обсуждение касательно решения спорных вопросов
происходит на министерском уровне.
Министерство финансов является ответственным за интеграцию финансовых предложений от всех секторов при разработке
проекта годового национального бюджета. После завершения проекта бюджетного предложения, оно предоставляется на
рассмотрение и утверждение Совету министров. После того как Совет министров
одобрит проект, бюджетное предложение правительства направляется в парламент для окончательного рассмотрения и
утверждения.
12 D. Jacobs, J. Helis, D. Bouely, “Budget Classifica on”, технические
записи и руководство МВФ, декабрь 2009 г.
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3.2.

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Правительство/Совет министров подает
ежегодный проект бюджета в парламент в
определенные сроки для того, чтоб парламент имел достаточно времени для оценки
и обсуждения политических приоритетов и
разных предложений расходов и для проведения голосования касательного бюджета
до начала нового финансового года. В большинстве стран финансовый год совпадает
с календарным годом, но некоторые из них
могут иметь альтернативные обозначения
бюджетного года. В странах так называемого переходного периода иногда бюджетное
предложение подается в парламент в очень
короткий срок до определенного завершающего этапа его утверждения (как правило, до
конца года). В большинстве случаев это связано с предварительной политической традицией, в которой властвует исполнительная власть. В более развитых демократиях,
особенно в тех, которые имеют парламентскую политическую систему, формальные
сроки подачи бюджетных предложений зачастую строго придерживаются. Парламенты не любят, чтобы их игнорировали или
воспринимали ненадлежащим образом.
Во время детального изучения парламентом
бюджетного предложения и политических
приоритетов, самое большое его влияние
выражается зачастую в том, что он имеет
полномочия вносить изменения в бюджет, в
том числе путем добавления новых предложений. В западных демократиях, основанных
на системе сдержек и противовесов с распределением руководства страны между
исполнительной, законодательной и судебной ветками власти, парламент, как правило, представляет самую высокую «присваивающую» власть (как часто называют «власть
кошелька»). Это значит, что национальный

24

бюджет должен быть утвержден парламентом, что придает ему значительной политической силы. На практике, однако, реальная
роль парламента может зависеть от национальных традиций, роли политических партий, от того, имеет ли правительство большинство в парламенте или ему не хватает
необходимой поддержки и т.д.
Парламент зачастую изучает правительственное предложение государственного бюджета
посредством работы своих постоянных комитетов перед тем, как бюджет будет обсужден
и проголосован на пленарном заседании. Это
значит, что бюджет МО будет проверятся постоянным комитетом парламента по вопросам
безопасности и обороны, или международных
отношений и обороны, или другим эквивалентным комитетом. Это предусматривает,
что обсуждения финансового плана МО могут
стать достаточно основательными и детальными благодаря большому опыту, который
зачастую имеют члены комитетов обороны
в вопросах политики этого сектора. Обычная
практика состоит в том, что парламентский
комитет по вопросам бюджета и финансов
проверяет прибыль и расходы всех секторов, в
том числе оборонную отрасль для того, чтобы
убедиться, что общий государственный бюджет является финансово жизнеспособным.
Подытоживая, важно отметить, что в процессе обсуждения проекта национального
бюджета свобода действий парламента во
внесении существенных изменений в бюджет ограничивается обязательными расходами (например, выплатой государственного
долга, зарплат государственным служащим,
обеспечение социальных программ таких
как пенсии, договора о закупках, подписанных в предыдущие годы и др.). Такие расходы, которые, как правило, являются существенной частью государственного бюджета,

могут быть изменены только в длительной
перспективе. Новые стратегические приоритеты оборонной политики, которые находятся в Стратегическом оборонном обзоре,
являются хорошим примером того, как крупные продолжительные изменения в оборонном бюджете могут быть запланированы и
внедрены в течение нескольких лет.

как парламент выносит свои решения касательно бюджета, законодательная база по
использованию государственных средств
детально определяет этот процесс посредством ряда определенных законов, например, законы о государственных закупках, законы о государственных служащих, законы о
вооруженных силах и т.д.

3.3.

С целью соблюдения принципа законности,
МО необходимо будет согласовать свой финансовый план с бюджетными ассигнациями, определенными парламентом. Во время
выполнения бюджета расходы, которые покрываются оборонным бюджетом должны
отвечать поставленным целям бюджета и
оставаться в пределах его лимитов. Если на
протяжении года необходимо будет внести
изменения в бюджет, что часто имеет место в связи с возникновением новых обстоятельств, министру обороны будет необходимо снова обращаться в парламент и подавать
запрос о внесении изменений в утвержденный бюджет. В большинстве стран для этого
есть определенные процедуры. Бюджетные
средства, которые уже были утверждены, но
остаются неиспользованными в конце года,
должны быть возвращены, если парламентским решением касательно бюджета конкретно не определенно, что они могут быть
перенесены на следующий год.

РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА

Основной целью при выполнении оборонного бюджета, как и других отраслевых
бюджетов, является обеспечение законности, результативности и эффективности в
использовании ресурсов в соответствии с
парламентскими бюджетными решениями. Для достижения этого требуется тщательный мониторинг и оценка эффективности операционной деятельности как в
МО, вооруженных силах, так и в различных
подчиненных ему ведомствах оборонного
сектора. В парламентских демократиях политическая ответственность возлагается на
министра обороны, но и военные офицеры
и государственные служащие могут нести
ответственность за то, как используются государственные средства, которые находятся
в их распоряжении.
Первое ключевое требование во время
выполнения бюджета состоит в том, что
утвержденные средства должны использоваться по принципу законности. В странах,
где решения парламента реализуются через
конкретный закон о бюджете, законность автоматически значит, что выделенные средства должны тратиться в соответствии с
парламентским законом о бюджете. Однако,
это требование действует также и в странах,
где национальный бюджет утверждается
парламентом через отдельную бюджетную процедуру. В независимости от того,

Вторым ключевым требованием по использованию выделенных бюджетных средств
является соблюдение принципа соотношения цены и качества: экономности, результативности и эффективности в использовании
государственных средства.

• Экономность – минимизация объема ресурсов, которые используются или заку-
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паются, что значит – тратить меньше.
Недостаточная экономия возникает,
например, во время чрезмерного количества персонала или во время вовлечения
чересчур квалифицированного персонала
или использования объектов с завышенной
стоимостью;
• Результативность – взаимосвязь между
результатом деятельности, например, в
сфере услуг, и объемом ресурсов, использованных для их реализации, что значит
– тратить правильно. Этот принцип
обеспечивает то, что максимальный результат был достигнут с выделенных для
этого ресурсов или, как альтернатива,
ожидаемый результат должен быть достигнут с использованием минимального
объема ресурсов.
• Эффективность – соотношение между
запланированными и фактическими результатами государственных расходов, что
значит – тратить разумно. Эффективность показывает, были ли получены ожидаемые результаты, в независимости от
ресурсов, примененных для их достижения.
Информация про реализацию бюджета
должна быть точной и достоверной, и она
должна подаваться своевременно. Финансовый департамент МО должен быть
должным образом проинформированным
другими ведомствами или вооруженными
силами о подписанных контрактах или юридических договорах, которые представляют
финансовые обязательства для организации. Финансовый департамент также должен быть своевременно проинформирован
про изменения в подписанных контрактах,
например, изменения, которые касаются
суммы или условий какого-либо платежа.
Департамент персонала МО должен также
подавать финансовому департаменту своевременную информацию о расходах, связан-
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ных с персоналом МО.
Согласно общепринятого правила, процесс
осуществления платежей должен происходить в соответствии с конкретными процедурами. Перед тем как осуществить платеж,
ответственный финансовый специалист
должен проверить: а) что уполномоченный
компетентный сотрудник удостоверился в
том, что товары или услуги были получены в
соответствии с договором (верификация полученных товаров/услуг), и б) что счет и другие документы на оплату являются полными
(верификация счета). Важно отметить, что
хотя финансовый департамент и дает разрешение на осуществление платежей, другие
отделы должны быть должным образом
вовлечены в процесс проверок, как описано
выше. После того как проверку завершено,
можно авторизовать платеж, то есть подписать утверждение на его выполнение. Все
счета должны быть проверены сразу же после получения, а все транзакции – должным
образом зафиксированы. Этот процесс должен регулироваться конкретными правилами и процедурами, как показано выше.
Министерство обороны должно разработать внутренние процедуры, которые
обеспечат достоверность, безопасность
и юридическую проверку документов перед
проведением выплат с бюджета.
Инвентаризацию имущества, за которое отвечает МО, следует проводить и обновлять
ежегодно. Фактическую ситуацию в вопросах
недвижимости необходимо привести в соответствие с учетными записями. Мероприятия,
которые имеют бюджетные последствия, например, необходимость в обслуживании или
модернизации, должны фиксироваться на
протяжении бюджетного года и подаваться
вовремя для подготовки нового бюджета.

Проверка полученных
товаров/услуг в рамках
выполнения контракта

Проверка счета

Перераспределение выделенных средства
должно осуществляться в соответствии с национальным законодательством и определенными процедурами. Детали касательно
того, как и в какой мере деньги могут быть
перераспределены, например, для того, чтоб
они были использованы иначе, чем это было
запланировано в бюджете, должны регулироваться внутренними правилами. Как говорилось раннее, более серьезные изменения
к утвержденному бюджету должны быть
согласованы с парламентом.
Финансовая отчетность должна подготавливаться и подаваться в установленные законодательством сроки. Метод и график подготовки
финансовой отчетности МО могут быть детальнее прописаны во внутренних процедурах.
Все виды финансовой деятельности должны
быть прозрачными, а каждое действие должно быть правильно задокументировано и о
нем необходимо отчитаться. Каждая операция, которая имеет финансовые последствия,
должна проходить через независимый, профессиональный, непредвзятый аудит и проверку. Чиновники МО должны внимательно
рассмотреть рекомендации внутреннего и
внешнего аудита, осознавая тот факт, что существующие правила и процедуры МО могут
требовать усовершенствования. МО должно
выполнять рекомендации, данные как внешним, так и внутренним аудитом, если нет других весомых причин этого не делать.

3.4.

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Авторизация оплаты
и перевод средств

Фиксация транзакции

Бюджетный контроль представляет собой
узаконенную систему проверки того, как используются ресурсы с точки зрения законности, а также принципов экономности, результативности и эффективности. Он включает
как внутренние, так и внешние механизмы
подотчетности. Внешнее наблюдение, как
правило, осуществляется от имени парламента, ответвления власти, которая имеет соответствующую власть присваивания, и может
рассматриваться как составляющая системы
сдержек и противовесов среди трех ветвей
власти. Внутреннее наблюдение и контроль
– это инструмент руководства высшего уровня, которое обеспечивает, чтобы разные
подразделения, за которые отвечает высшее
руководство, работали в рамках закона, принятого бюджета и соответствующих правил и
процедур. Существенное количество недавних реформ в сфере контроля за бюджетом
направлены на лучшее управление разными коррупционными рисками. Сюда входит
укрепление надлежащих практик управления
и снижения неэффективности, а также уменьшение лишней секретности и других непрозрачных практик. Короче говоря, наблюдение
за бюджетом является важным элементом
надлежащего управления в секторе обороны
и безопасности, как и в государственном секторе в целом.
Далее особое внимание уделено трем элементам бюджетного контроля: 1) финансовая отчетность, 2) внутренний финансовый
контроль, куда входят финансовое управле-
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ние и контроль, а также внутренний аудит и
3) механизмы внешней проверки, такие как

парламентский контроль и внешний аудит

Руководство
учреждения
Финансовое управление
и контроль

Внутренний аудит

Министерство обороны должно разработать внутренние процедуры, которые
обеспечат достоверность, безопасность
и юридическую проверку документов перед
осуществлением выплат из бюджета.
3.4.1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Финансовая отчетность является полезным
инструментом контроля и создает основы для
оценивания деятельности правительства и результативности во всех государственных секторах. Финансовая отчетность представляет
собой получение данных с учетной системы
и их подачу таким образом, который упрощает анализ. Финансовые отчеты должны быть
детальными и содержать точную своевременную информацию касательно выполнения бюджета. Эти отчеты должны содержать
информацию про все статьи расходов, в том
числе и заработную плату, оборудование,
продажу и распоряжение имуществом.
Финансовые отчеты должны быть прозрачными и разработанными так, чтоб они удовлетворяли нужды разных участников (парламента, общественности, распорядителей
бюджетов, тех, кто принимает политические
решения и т.д.). Сегодня большинство отчетов публикуются (или должны публиковаться)
на веб-сайте соответствующего учреждения
на протяжении финансового года и в конце
года, что делает их доступными для обще-
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Финансовая
отчетность

Внешняя проверка

ственности. Все отчеты должны быть доступны парламенту и высшему национальному
аудиторскому органу.
Типичные финансовые отчеты включают
ежедневные отчеты про оборот денежных
средств, ежемесячные отчеты о выполнении бюджета, отчеты о расходах, полугодовые отчеты и годовые финансовые отчеты
или фискальные отчеты. Это минимальные
признанные международные требования к
фискальной отчетности, которые являются
основой для ежегодных аудитов счетов, которые проводятся высшей государственной
аудиторской структурой.
Еще одним важным элементом, который
стал частью финансовой отчетности на протяжении последних десятилетий, является
использование показателей эффективности,
которые охватывают все направления деятельности правительства, в том числе и оборонный сектор. Данные про эффективность
являются важной составляющей для оценки
соотношения вовлеченных ресурсов и результатов в соответствии с принципами экономии, результативности и эффективности
использования бюджетных средств. Это также способствует будущему усовершенствованию политики и процессов политического
и бюджетного планирования. В этой общей
тенденции большое внимание уделено измерению эффективности в оборонном секторе

и в государственном секторе в целом.
3.4.2. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ
Существуют три ключевых компонента
внутреннего финансового контроля, необходимых для рационального и эффективного использования государственных ресурсов в государственных учреждениях:
▪ системы финансового управления и контроля;
▪ внутренний аудит;
▪ центральный орган для балансирования
и разработки методологии и стандартов,
касающихся двух вышеупомянутых компонентов, в том числе и отчетность.
Первый компонент – это система финансового управления и контроля. Такая система
может быть определена как политика и процедуры организации, которые используются
для того, чтоб обеспечить достижение разными институционными программами запланированных результатов; что ресурсы, которые
вовлечены для реализации этих программ,
являются достаточными для достижения поставленных целей, а также, что ведомственные программы являются защищенными от
злоупотреблений, мошенничества и ненадлежащего управления.
Система финансового управления и контроля
в Министерстве обороны должна тщательно
проверять:

▪

все соответствующие сферы деятельности МО, такие как: расходы, закупки и
управление прибылью;

▪

все основные этапы жизненного цикла
управления недвижимостью и закупками,
в том числе планирование, выполнение,
отчетность, архивация и мониторинг.

Финансовое управление и контроль предусматривают наличие политик и процедур в пределах организации, которые используются
для определения мошенничества, злоупотреблений, ненадлежащих действий или ошибок.
Для того, чтоб система управления финансами и контроль слажено работали по назначению, должны быть установлены четкие правила и процедуры поведения с бюджетными
ресурсами, как говорилось раннее в тексте.
Делегирование полномочий должно определять ограничения – объем, на который распространяется делегирование, цели, которые
стоят за ним, а также процедуры отчетности,
которых следует придерживаться.
Второй компонент внутреннего финансового
контроля – это создание функционально независимого механизма внутреннего аудита
с соответствующей компенсацией и сферой
применения. Внутренний аудит должен быть
подотчетным непосредственно руководству
высшего административного органа учреждения. Внутренний аудит направлен на оценку
результативности институционной и управленческой деятельности, а не только на ее соответствие законодательству. В странах, где был
введен внутренний аудит, он не обязательно
охватывает все сферы государственного управления. Стандарты внутреннего аудита постоянно развиваются, особенно в рамках Института
внутренних аудиторов.13 Изменения касаются
и стандартов внутреннего контроля Комитета
спонсорских организаций Комиссии Трэдвея
(COSO) и Международной организации высших
органов аудита (INTOSAI). В то время как финансовый менеджмент и контроль являются разновидностями предварительного (ex ante) контроля,
внутренний аудит представляет фактический (ex
post) контроль.
13 Источник: h ps://na.theiia.org/standards-guidance/mandatoryguidance/Pages/Standards.aspx
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Функция внутреннего аудита Министерства
обороны состоит в сборе, проверке и анализе информации, которая может быть разделена на две части: 1) информация касательно
вида систем финансового управления и контроля и 2) как эта система функционирует
на практике. Цель процесса – установить,
функционирует ли система, как по конструктивным, так и по фактическим показателям,
в соответствии с принятыми международными стандартами и принципами надлежащего управления финансами (в сравнении с
приведенными выше стандартами). Функция
внутреннего аудита должна быть организована как отдельное подразделение в составе
Министерства обороны.
Внутренний аудит анализирует, как на практике функционирует система управления
финансами и контроля. Он оценивает возможные системные риски и дает рекомендации по их уменьшению.
Хотя отдел внутреннего аудита подчиняется
командованию МО, он должна быть организован, насколько это возможно, как функционально независимое подразделение. Организационная независимость обозначает то,
что внутренний аудит должен быть независимым от деятельности, которая является
предметом его аудита, а это значит, что он не
должен быть частью ни одного другого организационного подразделения. Кроме того,
он должен отчитываться непосредственно
перед высшим руководством МО. Функциональная независимость предусматривает, что
внутренний аудит, исходя из того, каким образом он оценивает риски и потенциальные
проблемные сферы, должен самостоятельно и независимо выбирать сферы, которые
подлежат аудиту, метод проведения аудита
и метод отчетности. Внутренние аудиторы,
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в независимости от того, назначаются они
на определенный период времени или нет,
должны иметь свободный доступ к информации и людям, которые принимают решения. Национальное законодательство должно определять и защищать независимость
внутреннего аудита и содержать тезисы про
обязанности аудиторов касательно объективности и высоких этических стандартов.
Внутренний аудит отличается от финансовой проверки. Аудиторы проверяют корректность деятельности существующих
систем с точки зрения экономии, рациональности и эффективности. Их ключевая роль
состоит в выполнении внутреннего аудита
с целью обнаружения потенциальных недостатков, которые могут угрожать достижению целей организации. Его рекомендации
должны способствовать улучшению управления финансами организации, уменьшению
коррупционных рисков и других неэтических практик, устранение, если это возможно, нецелевого использования выделенных
средств или других активов. Короче говоря,
внутренний аудит должен убедиться, что руководство учреждения контролирует управление финансами и другими активами.
Третий компонент внутреннего контроля –
это наличие центрального подразделения балансирования, который руководит, координирует и контролирует механизмы финансового
управления и контроля, в том числе внутренний аудит, разных государственных органов
(министерств, ведомств и т.д.). Это значит,
что должна существовать организация, ответственная за подачу предложений регламентов, координацию и гармонизацию реализации финансового управления и контроля и
внутреннего аудита во всем государственном
секторе, в том числе требования и практики
отчетности. Такой орган также может органи-

зовывать и координировать научную деятельность. Зачастую такой орган создается в рамках Министерства финансов. Целью создания
такого подразделения является обеспечение
соответствия систем внутреннего финансового контроля в государственном секторе и
способствование распространению передового опыта и разработке новых, усовершенствованных рекомендаций.
3.4.3.

МЕХАНИЗМЫ ВНЕШНЕГО
КОНТРОЛЯ
К ключевым механизмам внешнего контроля может принадлежать ряд методов, в
том числе и гражданское общество. Однако, в институциональной сфере основными
механизмами этого процесса является деятельность высших аудиторских учреждений и органов парламентского контроля.
Так как об этих учреждениях уже говорилось выше, следующая информация может
служить как напоминание:
Высший аудиторский орган (ВАО) – это
ключевой механизм, при помощи которого национальное учреждение, от имени
плательщиков налогов, проводит тщательную проверку того, как правительство
тратит деньги, предоставленные ему парламентом, таким способом обеспечивая
подотчетность правительства. Создание и
функционирование механизмов внешнего
аудита не входит в полномочия исполнительной власти. Однако, их эффективность
и результат зависят от сотрудничества с
правительством и его разными учреждениями. Невероятно важным является тот
факт, чтоб разные министерства, в том
числе и МО, давали ВАО исчерпывающую,
точную и своевременную информацию про
расходы, доходы и другие финансово-экономические решения, и чтоб они официально, публично и в определенные сроки

реагировали на комментарии и отчеты,
опубликованные центральным аудиторским учреждением. ВАО, в свою очередь,
должен действовать независимо, ответственно и прозрачно. ВАО также играет
важную роль в обеспечении того, чтоб эффективный внутренний финансовый контроль функционировал как неотъемлемая
часть как в управлении финансами, так и
в процессе контроля и аудита результатов деятельности во всех государственных
структурах. Эффективное выполнение рекомендаций ВАО является чрезвычайно
важным и, при нормальных условиях, это
является частью парламентского контроля.
Высший аудиторский орган должен проводить регулярную ревизию счетов оборонных
министерств, а также данных вооруженных
сил и других подотчетных органов обороны.
Такие аудит должен сосредотачиваться не
только на законности трат средств, но и на
том, было ли обеспечено соотношение цены
и качества и достигнуты ли определенные
цели. Проверки ВАО с точки зрения соотношения цены и качества должны помочь заинтересованным участниками концентрировать
внимание на финансовой эффективности и
успешности оборонного сектора.
О результатах аудита следует своевременно уведомлять парламент. Одним из
лучших способов исправить обнаруженные недостатки в работе – это убедиться
в том, что парламент является полностью
вовлеченным в выполнение рекомендаций
ВАО. Парламентский комитет по вопросам
обороны и/или комитет по вопросам государственных счетов должны учувствовать
в обсуждении и притягивать к ответственности должностные лица МО за то, как
они используют государственные деньги.
Кроме того, парламентские слушания каса-
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тельно аудиторских отчетов должны быть
открытыми для сообщества и публиковаться средствами массовой информации
для того, чтоб охватить как можно более
широкий сегмент общества. Члены комитета по вопросам обороны должны пройти
проверку для того, чтобы иметь доступ к
секретной информации, которая касается национальной безопасности и военной
разведки, если такая информация не доступна для общественности.14

номочий, нежели просто утверждать или
отклонять правительственные решения.
Высшие аудиторские учреждения могут
служить важным ресурсом информации и
экспертизы для парламента, а значит, давать ему советы касательно подотчетности
правительства. В оборонном секторе, как и
в других государственных секторах, то, каким способом тратятся бюджетные деньги,
всегда будет ключевым показателем

Так как организации сектора безопасности используют значительную часть государственного бюджета, важно, чтобы
парламент контролировал использование
ограниченных государственных ресурсов.
Для парламента важно постоянно получать исчерпывающую, точную и своевременную информацию про намерения и
решения правительства касательно вопросов безопасности и сектора безопасности.
Парламент не будет иметь надлежащего
конституционного веса, если правительство доводит к его сведению информацию
только после принятия окончательного
решения. В парламентских демократиях
парламент не должен действовать «постфактум» - он должен иметь больше пол-

Работа высшего национального аудиторского органа может значительно способствовать реализации наблюдательной
роли парламента над оборонным сектором и правительством в целом. С другой
стороны, важно отметить, что такая
аудиторская институция также требует
полной поддержки со стороны парламента. ВАО может помочь парламенту своей
экспертизой в вопросах аудита, тогда как
парламент может помочь ВАО в обеспечении полного понимания и выполнения его
результатов проверок и рекомендаций.
Вместе парламент и высший аудиторский
орган могут представлять особенный и
сильный альянс в обеспечении подотчетности правительства по использованию государственных средств.

14 Трансперенси Интернешнл Великобритания (2011 г.),
Воспитание добропорядочности и противодействие коррупции
в секторе обороны и безопасности, Трансперенси Интернешнл
Великобритания.
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4. ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
Во всех демократических странах – в странах с переходной экономикой, а также в
более зрелых демократиях – достижение
баланса между прозрачностью бюджета
и особенным характером национальной
безопасности часто является проблематичным. Большинство государственных
органов во всем мире имеют тенденцию
засекречивать значительное количество
информации, которая касается национальной безопасности, в том числе данные,
которые касаются расходов на оборону.
Тенденция держать эту информацию подальше от сообщества особенно проявляется при условиях неопределенности или
во время возникновения проблем с безопасностью, рисков и угроз. Необходимость
таких действий, безусловно, может быть
оправдана, но, если использовать этот подход автоматически и чересчур часто, такая
недостаточная прозрачность может подорвать демократическое функционирование общества.
Основная задача во время работы с секретными бюджетами состоит в том, чтоб
убедиться, что секретность используется
только в тех случая, когда это действительно необходимо. Основное требование
сохранения конфиденциальности оборон-

ных расходов состоит в том, что они могут быть убедительно оправданными и
обоснованными – например, утверждение
о том, что прозрачность может угрожать
важным стратегическим задачам, например, защите территориальной целостности государства перед внешней угрозой;
создание соответствующей оборонной системы и т.д. С учетом этого, следует ввести
внутреннюю процедуру, которая определяет точные механизмы, по которым можно
засекречивать расходы.15
Несмотря на их конфиденциальность, секретные бюджеты не должны исключаться
со всех видов проверок, и, безусловно, из
методов парламентского контроля. После
подачи правительством бюджетного предложения в парламент может быть использован единый подход для разграничения
обычных категорий бюджетных предложений и бюджетных предложений, которые
определяются как секретные в связи со
своим особенным характером. Например,
секретные статьи расходов могут быть
представлены совокупными цифрами, а
открытые статьи могут быть представ15 Трансперенси Интернешнл Великобритания (2011 г.)
«Прозрачность национальных оборонных бюджетов
– первичный анализ», Трансперенси Интернешнл
Великобритания, Программа обороны и безопасности.
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лены более детально. Для иллюстрации
того, как должны утверждаться бюджеты
в режиме секретности, часто как пример
приводят упомянутый ниже случай Южной
Кореи:
Правительство Южной Кореи разделяет
свой оборонный бюджет на три категории, которые отличаются секретностью.
Статьи бюджета категории А подаются
на обсуждение в Национальной Ассамблее в
совокупном виде; статьи категории Б презентуются членам Комитета по вопросам
национальной обороны Национальной Ассамблеи с разбивкой в детальной форме;
статьи категории В подаются Комитету
по вопросам национальной обороны еще в
более разрозненном и детализированном
виде. Раньше представителям законодательного органа предоставлялась только
одна совокупная сумма для обсуждения
Источник: Chul Choi, Jong (1998), ‘Chapter Six:
South Korea’ в ред. Pal Singh, Ravinder Arms
Procurement Decision Making том 1: Китай, Индия, Израиль, Япония, Южная Корея и Таиланд,
источник: http://books.sipri.org/product_info?c_
product_id=156#contents
Трансперенси Интернешнл Великобритания
(2011 г.) «Прозрачность национальных оборонных бюджетов – первичный анализ», Трансперенси Интернешнл Великобритания, Программа
обороны и безопасности.
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Засекреченные позиции в финансовой отчетности МО должны быть проверены
высшим аудиторским органом, который
может составить секретный аудиторский
отчет. Такой отчет также должен быть
подан на рассмотрение в парламент для
обеспечения ключевого принципа демократической подотчетности, благодаря
которому исполнительная власть является
ответственной и подотчетной за использование государственных средств.
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Серия руководств по надлежащему управлению
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No. 01

No. 02

Профессионализм
и добросовестность
государственной службы

Решение проблемы
конфликта интересов в
государственном секторе

No. 03

Политика и ведомства
по борьбе с коррупцией

No. 04

Доступ к информации
и ограничения в
открытости деятельности
государственных органов для
общественности

No. 05

Управление рисками
коррупции и
мошенничества с
недвижимостью в
оборонном секторе

No. 06

Балансирование открытости
и конфиденциальности в
оборонном секторе: уроки
международной передовой
практики
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Руководства по надлежащему управлению – это серия небольших по объему брошюр, в каждой из которых обсуждается отдельная тема, важная для надлежащего управления в
оборонном секторе. Данные руководства адресованы тем, кто
хотел бы расширить знания об одной или нескольких темах,
напрямую связанных с надлежащим управлением в оборонном секторе, или, в более широком смысле, в государственном секторе, и могут использоваться в учебных целях.
Полное или частичное воспроизведение руководства разрешено
при условии, что будет указано, что материалы полностью принадлежат Центру по укреплению этических основ в оборонном
секторе, Осло, Норвегия, и при условии, что любое такое воспроизведение, как в целом, так и частично, не подлежит продаже и
не включается в работы, которые продаются.
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