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При переходе российской экономики к рыночным механизмам хозяйствова-

ния и финансово-экономическому регулированию денежных и товарных пото-

ков главенствующее место занимает создание результативной системы государ-

ственного финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль является одной из главных предпо-

сылок преобразования процесса управления экономикой, как в целом, так и ее 

стабилизации и развития. Финансовый контроль должен быть направлен на раз-

витие научно-технического прогресса, общественного и частного производства. 

Также должен быть направлен на ускорения темпов модернизации промышлен-

ности, повышения качества и объемов выпускаемой продукции, оказываемых 

услуг и выполняемых работ [1, с.126]. 

Финансовый контроль – это часть одного общего механизма государствен-

ного контроля, без которого невозможна нормальная деятельность финансовой 

системы и экономики.  
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Финансовый контроль нацелен на проверку выполнения законодательства в 

сфере финансов. Также финансовый контроль направлен на своевременную мо-

билизацию государственных ресурсов, соблюдение правил учета и отчетности, 

плюсом выполнение обязательств перед бюджетом и государственными внебюд-

жетными фондами законности доходов и расходов всех звеньев государственной 

финансовой системы. 

Государственный финансовый контроль, как утверждает Химичева Н.И., – 

является феноменом, имеющим глубокие исторические корни во всем мире. При 

этом ни одно государство на планете не отказывается от рычагов управления, это 

означает целенаправленное воздействие на рыночные правоотношения, которые 

необходим для поддержания стабильности в обществе [2, с. 233]. 

Тем не менее, на этом пути имеется много сложностей. К примеру, сложно-

сти при обоснованности и необходимости вмешательства государственных орга-

нов в финансово-хозяйственную деятельность экономических субъектов.  

Именно на признании права собственника на эффективное распоряжение 

принадлежащим ему имуществом базируется отношение демократического пра-

вового государства к финансовому контролю вообще и к государственному фи-

нансовому контролю в частности [3, с. 31]. 

Проблема развития и улучшения качества государственного финансового 

контроля имеет в современной России одно из важнейших значений. 

В последнее время делаются попытки, направленные на повышение роли 

государства в регулировании экономических отношений.  

В России в настоящее время действует большое количество законов, указов, 

постановлений, в которых регулируется контрольная и надзорная деятельность. 

Контроль проникает во все сферы правоотношений, а также затрагивает инте-

ресы миллионов людей и десятки тысяч предприятий. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что в Российской Феде-

рации все еще не создана четкая иерархия органов финансового контроля. Также 

не образована, построенная на принципе федерализма, единая система, не уста-

новлены механизмы взаимоотношений между ее элементами, плюсом ко всему 
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имеются пробелы в определении компетенции государственных органов финан-

сового контроля. Примером служит то, что в Конституции РФ есть лишь упоми-

нание о Счетной палате (п. 5 ст. 101) как высшем органе парламентского финан-

сового контроля и ничего не говорится о контрольных полномочиях органов ис-

полнительной власти.  

Поскольку нет законодательного закрепления места и роли каждого органа 

государственного финансового контроля, это и порождает различные коллизии 

в сферах деятельности между контрольными органами. Этот момент приводит к 

неверному возложению обязанностей и перекидывание ответственности [4, с.18–

20]. Нужно достичь единообразия в понятии правового статуса высших органов 

финансового контроля, который стоит отразить в акте общефедерального значе-

ния. 

Проблема правовой нерешенности государственного финансового контроля 

показывает ряд причин, ее обусловливающих. Это может быть нечеткость фор-

мулировок, которая ведет к неправильному толкованию правовых норм; отсут-

ствие актов, принятие которых диктуется практикой; несогласованность норма-

тивно-правовых актов. Примером может служить то, что ни в одном нормативно-

правовом акте не закреплено даже определение самого понятия государствен-

ного финансового контроля [5, с.239]. 

Следует вывод о том, что необходима качественное рассмотрение действу-

ющих правовых норм в сфере регулирования финансового контроля, устранение 

коллизий правового регулирования системы органов государственного финансо-

вого контроля, а также восполнение пробелов и отмена устаревших норм. 

На сегодняшний момент одной из проблем осуществления финансового 

контроля является оценка его эффективности. Эффективность контроля, по мне-

нию Горбуновой О.Н., – это соотношение достигнутого конкретного результата 

к затратам на его проведение. Эффективность финансового контроля зависит от 

его результативности, действенности и экономичности. 

Под результативностью контроля Горбунова О.Н. понимает совокупность 

объективных последствий контроля, оказанных на содержание деятельности 
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проверяемого объекта или должностного лица. К числу основных показателей 

результативности работы органов финансового контроля, следует отнести: выяв-

ленный объем средств, использованных не по целевому назначению или неэф-

фективно использованных; количество средств, использованных с нарушениями 

законодательства; количество подготовленных представлений и предписаний [6, 

с.221]. 

Отметим, что действующую в стране систему органов государственного фи-

нансового контроля довольно таки трудно назвать эффективной. 

Для решения данных проблем России очень важно решительно покончить 

хищением и разбазариванием государственных средств, коррупцией, воплотить 

в жизнь демократические принципы управления общественной собственностью. 

В общем итоге, для повышения роли государства в регулировании рыноч-

ной экономики необходимо решение вопросов и реальные действия, которые 

связанны с развитием и реформированием системы государственного финансо-

вого контроля. Сюда можно отнести следующие направления:  

1. Общие положения (сюда относятся статус и компетенция основных орга-

нов, их система), которые стоит закрепить в отдельном федеральном законе, в 

котором будет рассматриваться государственный финансовый контроль. 

2. Стоит создать Совет по координации контрольной деятельности при Пре-

зиденте РФ. 

3. Стоит создать общегосударственную систему учета результатов деятель-

ности органов государственного финансового контроля, например, реестр.  

4. Важно принять меры к улучшению социальных условий жизни сотрудни-

ков контрольных органов. 

5. Необходимо создать общую информационную базу учета преступлений в 

сфере экономической деятельности для всех государственных органов финансо-

вого контроля. 

6. Сформировать современную систему подготовки и переподготовки кад-

ров для государственного контрольного аппарата, проведение периодических ат-

тестаций. 
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7. Так же необходимо выделить принципы государственного финансового 

контроля: принципы законности; гласности; ответственности; объективности; 

сбалансированности; системности. Эти принципы стоит закрепить в отдельном 

федеральном законе, в котором будет рассматриваться государственный финан-

совый контроль. 
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