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ных аспектов; государственные (муниципальные) финансы определены в каче-
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Государственный финансовый контроль (далее ГФК) сложное комплексное 

понятие, являющееся неотъемлемым структурным элементом государственного 

управления, контроля и финансовых взаимоотношений. 

Рассматривая ГФК как элемент финансовой политики государства необхо-

димо отметить, что законодательно закрепленного определения данного понятия 

нет ни в Донецкой Народной Республике, ни в Российской Федерации, ни в Рес-

публике Беларусь [1; 2; 4]. 

На основе изучения подходов специалистов к трактованию термина «госу-

дарственный финансовый контроль», были сделаны выводы о том, что ГФК это 

синтез правовых, финансовых, управленческих (административных) и контроль-

ных аспектов – табл. 1. 

Из большого числа рассмотренных работ только некоторые специалисты 

проводят комплексное, всестороннее рассмотрение ГФК: Ю.А. Крохина, 

Р.В. Колесов и А.В. Юрченко, В.Ф. Пихоцкий [7; 5; 6]. Именно целостное рас-

смотрение ГФК с учетом всех представленных взаимосвязей даст возможность 
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не только глубоко его изучить, но и определить наиболее важные стратегические 

направления его усовершенствования. 

Таблица 1 

Характеристика ГФК в разрезе аспектов 

Аспекты Характеристика 

Правовые  – подотрасль финансового права; 

– осуществляется органами законодательной, исполнительной власти, в 

том числе специально созданными органами исполнительной власти с 

целью оценки законности формирования, распределения и использова-

ния финансовых ресурсов.  

Финансовые  – форма реализации контрольной функции финансов; 

– средство обеспечения распределительной и регулирующей функций 

финансов; 

– средство обеспечения законности в финансовой деятельности государ-

ства. 

Управленческие 

(администра-

тивные) 

– одна из функций государственного управления; 

– элемент системы управления, обеспечивающий обратную связь в про-

цессе управленческого воздействия; 

– входит в компетенцию органов исполнительной власти 

Контрольные  – совокупность непрерывных превентивных, текущих и последующих 

контрольных действий 
 

Необходимо акцентировать внимание на имеющемся расхождении, которое 

на сегодняшний день существует в отечественной и международной практике 

относительно определения объекта ГФК. В законодательной базе ДНР, Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь в качестве объектов ГФК рассматрива-

ются юридические лица – распорядители и получатели бюджетных средств, фи-

нансовые органы и т. д. [1; 2; 4]. 

На наш взгляд, и мы согласны с мнением Н. Выговской [3], в качестве объ-

екта ГФК могут рассматриваться только лишь государственные (муниципаль-

ные) финансы, т.е. совокупность экономических отношений, система образова-

ния, распределения и использования денежных фондов, необходимых государ-

ству для содержания его органов и выполнения присущих ему функций. Закон-

ность, рациональность, эффективность, полнота, своевременность и верность ин-

формации – это так называемые параметры объекта контроля, т.е. основные ас-

пекты, подлежащие проверке. 
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Проведенное исследование концептуальных основ ГФК стало основанием 

для его рассмотрения в качестве совокупности правовых, финансовых, управлен-

ческих (административных) и контрольных аспектов. Выделение в качестве объ-

екта контроля государственных (муниципальных) финансов и определение кон-

тролируемых параметров способствует дальнейшему развитию и усовершен-

ствованию объекта изучения. 
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