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В современных экономических условиях эффективность проводимой в 

стране финансовой политики в большой мере определяется устоявшейся систе-

мой государственного финансового контроля за использованием бюджетных 

средств. При этом реформирование бюджетного процесса, которое заключается 

в комплексном среднесрочном планировании расходов, расширении самостоя-

тельности и ответственности органов государственной власти, а также органов 

местного самоуправления за исполнением бюджета, введении новой системы 

бюджетного учета, приближенной к международным стандартам, переходе к 

бюджету, ориентированному на результат, требует дальнейшего развития всей 

системы государственного финансового контроля. Тогда как в настоящее время 

в Российской Федерации пока еще нет эффективно функционирующей органи-

зационно‐правовой системы соответствующего контроля. 

Финансы выполняют две основные функции: распределительную и кон-

трольную, которые тесно связаны между собою (рис. 1). 
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Рис. 1. Функции финансов 
 

Отметим, что с помощью финансов государство осуществляет распределе-

ние общественного продукта как в натурально‐вещественной форме, так и в сто-

имостной. Поэтому становится возможным и необходимым контролировать 

обеспечение стоимостных и натурально‐вещественных пропорций в процессе 

расширенного воспроизводства. 

Финансы осуществляют контроль на всех стадиях создания, распределения 

и использования общественного продукта и национального дохода. Их контроль-

ная функция проявляется во всех сферах деятельности хозяйствующих субъек-

тов, на всех стадиях кругооборота средств, во взаимоотношениях с бюджетом и 

различными звеньями финансовой системы, при финансировании и кредитова-

нии. Финансовый контроль является не только формой реализации контрольной 

функции финансов, но и завершающей стадией в системе управления финан-

сами. 

Контрольная функция помогает определить содержание и назначение фи-

нансового контроля. Следует отметить, что при этом содержание контроля, его 

направленность изменяются в зависимости от уровня развития производитель-

ных сил и производственных отношений в обществе. Так, на изменение содер-

жания финансового контроля могут повлиять появление новых организационно‐

правовых форм в производстве, расширение финансовой самостоятельности и 

ответственности субъектов управления. 
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В настоящее время контроль осуществляется в целях обеспечения финансо-

вой политики. Он реализуется через систему законодательных, правоохрани-

тельных, административных, организационных, и других мер. Финансовый кон-

троль имеет соответствующую сферу применения и определенную целевую 

направленность, а область контроля связана с использованием стоимостных ка-

тегорий. Объектом финансового контроля могут выступать денежные средства, 

распределительные процессы при формировании и использовании финансовых 

ресурсов, в том числе в форме фондов денежных средств на всех уровнях финан-

совой системы. 

Финансовый контроль решает большое количество задач в разных областях 

экономической жизни общества и на разных уровнях власти. Поэтому для их 

успешного решения необходима научная организация контроля, проведение его 

систематизации и классификации, формирование четкого понятийного аппарата 

с целью установления признаков отличия разных групп понятий в процессе их 

исследования. 

Таким образом, финансы как экономическая категория, подавая сигналы в 

случае неблагополучного развития какой‐либо ситуации, являются отражением 

развития государства и общества. А грамотный подход к финансовым отноше-

ниям и постоянный контроль над ними помогают избегать не только непредви-

денных ситуаций, но и даже экономических кризисов. 
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