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Введение 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных условиях 

развитие государственного финансового контроля предопределяется 

необходимостью повышения эффективности государственного управления, 

задачами реформирования общественного сектора экономики, включая 

бюджетный процесс и всей системы управления государственными 

(муниципальными) финансами в целом. С учетом этих обстоятельств, роль 

государственного финансового контроля заключается не только в поддержании 

законности и целевого использования бюджетных средств, но также в выявлении 

резервов роста эффективности и результативности государственных расходов, 

обеспечении успешной стратегии управления. 

Финансы являются неотъемлемой частью экономических отношений, а 

финансовый контроль - неотъемлемой частью финансов. Поэтому сейчас 

происходят значительные изменения как в задачах финансового контроля, так и 

в оценке его значении. 

Для того чтобы управление финансовыми ресурсами было максимально 

эффективным, необходимо наличие многих факторов, одним из которых является 

полноценная система финансового контроля. Финансовый контроль, являясь 

одной из важнейших функций процесса управления финансами, обеспечивает 

надежное функционирование финансовой системы, реализацию осуществляемой 

государством финансовой политики, содействует укреплению финансовой 

безопасности. 
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Контроль вообще предполагает деятельность контролирующего субъекта по 

воздействию на объект управления путем проверок и отслеживания процесса 

функционирования последнего и результатов выполнения управленческих 

решений, а также по принятию адекватных контрольных мер. 

Государственный финансовый контроль помогает обеспечить проведение в 

стране единой финансовой, кредитной и денежной политики, защиту финансовых 

интересов государства и его граждан, в конечном итоге - всего общества. Он 

представляет собой контроль за: 

· образованием и использованием всех государственных средств независимо 

от того, в какой форме они существуют - бюджетной или иной; 

· деятельностью органов власти, на которые возложено практическое 

проведение финансовой, бюджетной, кредитной, денежной, налоговой и 

валютной политики; 

· законностью привлечения и использования средств юридических и 

физических лиц кредитными учреждениями и иными организациями, которым 

государство предоставило такое право; 

· организацией денежного обращения и рынка ценных бумаг, прохождением 

государственных средств в этой сфере, законностью предоставления от имени 

государства финансовых льгот и преимуществ и их использованием, 

обоснованностью и правомерностью действий кредитных учреждений по 

привлечению и использованию средств юридических и физических лиц; 

· исполнением международных финансовых обязательств и состояния 

государственного внутреннего и внешнего долга. 

Сюда же относится проведение финансовых экспертиз проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, влияющих на 

формирование и использование государственных средств, или 

предусматривающих расходы (покрываемые за счет таких средств). 

В этих целях проверяются своевременность и полнота образования 

государственных средств, их сохранность, эффективность и целевое 

использование, финансовые результаты использования государственного 
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имущества, правильность и эффективность использования кредитных ресурсов, 

представленных государством или под гарантии государства. 

По результатам государственного финансового контроля принимаются меры 

к обеспечению возврата незаконно использованных средств и поступлению 

доходов от их использования в соответствующие бюджеты. 

  

1. Понятие и сущность финансового контроля 

 

Государственный финансовый контроль — это проверка соблюдения 

органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами финансового законодательства Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, рациональности и эффективности 

использования государственных финансовых и материальных ресурсов. 

Наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что финансам 

как экономической категории присуща контрольная функции. Поэтому 

использование государством и муниципальными образованиями для решения 

своих задач финансов обязательно предполагает проведение с их помощью 

контроля за ходом выполнения этих задач.   

Значение финансового контроля выражается в том, что при его проведении 

проверяются, во-первых, соблюдение установленного правопорядка, в процессе 

финансовой деятельности органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами и, 

во-вторых, экономическая обоснованность и эффективность осуществляемых 

действий, соответствие их задачам государства и муниципальных образований. 

Таким образом, он служит важным способом обеспечения законности и 

целесообразности проводимой финансовой деятельности. финансовый контроль 

охватывает только общественный сектор экономики, он распространяется и на 

частнопредпринимательскую деятельность, и на все формы собственности, 

главным образом, путем проверки правильности составления налоговых расчетов, 

выполнения предприятиями государственных заказов, финансируемых из 
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бюджета: при предоставлении частным предпринимателям, предприятиям 

различных форм собственности субсидий, дотаций, кредитов, а также налоговых 

льгот.  

Сферой финансового контроля являются практически все операции, 

совершаемые с использованием денег, а в некоторых случаях и без них (бартерные 

сделки и т. п. ). Контролю подлежат не только плохо работающие предприятия и 

организации, но и имеющие нормальные результаты деятельности. Финансовый 

контроль включает проверку: соблюдения требований экономических законов, 

оптимальности пропорций распределения и перераспределения стоимости 

валового общественного продукта и национального дохода; составления и 

исполнения бюджета (бюджетный контроль) ; финансового состояния и 

эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

предприятий и организаций, бюджетных учреждений, а также налоговый 

контроль; другие направления.  

Поскольку финансовый контроль охватывает различные сферы финансово-

экономической жизни общества, его эффективность зависит от соответствующей 

организации, видов, форм и методов проведения контроля. Финансовый контроль 

можно условно классифицировать по разным критериям. 

В целом финансовый контроль в зависимости от связей между субъектами и 

объектами контроля разделяется на две большие группы: внешний и внутренний 

контроль. 

Внешний контроль предусматривает организационную обособленность 

между субъектом и объектом контроля. 

Внешний контроль в зависимости от организационной формы субъектов 

контроля подразделяется на государственный и негосударственный финансовый 

контроль. 

Государственный финансовый контроль представляет собой совокупность 

действий и операций, осуществляемых органами государственной власти, а также 

специально созданными ими органами, с использованием специфических форм и 

методов его организации за соблюдением субъектами хозяйствования и органами 
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государственной власти норм права с целью обеспечения законности, 

целесообразности, эффективности образования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства. 

 

2 Объекты финансового контроля. 

 

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, 

различают государственный, внутрихозяйственный и независимый (аудиторский) 

финансовый контроль.    

    Государственный финансовый контроль реализуется через 

общегосударственный и ведомственный. Общегосударственный финансовый 

контроль осуществляют органы государственной власти и управления. Он 

направлен на объекты, подлежащие контролю независимо от их ведомственной 

подчиненности. 

 Ведомственный финансовый контроль производят контрольно-

ревизионные отделы министерств, концернов, соответствующие управления 

местных органов власти и др. Его объектом является производственная и 

финансовая деятельность подведомственных предприятий, учреждений.  

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется 

экономическими службами предприятий, организаций и учреждений 

(бухгалтерии, финансовые отделы и т. д. ) . Объектом здесь выступает 

производственная и финансовая деятельность самого предприятия, а также его 

структурных подразделений.  

Независимый финансовый контроль осуществляют специализированные 

аудиторские фирмы и службы. Контрольные и консультационные услуги 

аудиторские фирмы оказывают всем предприятиям и организациям на платной 

основе. Аудиторские фирмы являются независимыми организациями, 

призванными способствовать повышению качества контроля, его объективности.  

Финансовый контроль осуществляется при помощи определенных способов 

и приемов, которые принято обозначать понятием «методы».  
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Методы финансового контроля – это приемы, средства и способы его 

осуществления. К основным методам относятся: наблюдение проверка 

обследование анализ ревизия. Наблюдение - это направленное на общее 

ознакомление с состоянием финансовой деятельности объекты контроля 

действия. Проверка – это исследование отдельных вопросов финансовой 

деятельности, осмотр помещений и других объектов с целью выявления 

нарушения финансовой дисциплины. Обследование – производится в отношении 

отдельных сторон финансовой деятельности. При этом используют 

анкетирование и опрос. Анализ – направлен так же на выявления нарушений 

финансовой дисциплины. Ревизия – детальное исследование финансово-

хозяйственной деятельности проверяемого субъекта с целью выявления 

нарушений законности, целесообразности и эффективности.  

Виды финансового контроля весьма разнообразны. Их принято 

классифицировать по следующим критериям: Регламент осуществления — 

обязательный (внешний), инициативный (внутренний); Время проведения — 

предварительный, текущий (оперативный), последующий; Субъекты контроля — 

президентский, контроль законодательных органов власти и местного 

самоуправления, контроль исполнительных органов власти, контроль 

финансово-кредитных органов, внутрифирменный, аудиторский; Объекты 

контроля — бюджетный, контроль за внебюджетными фондами, налоговый, 

валютный, кредитный, страховой, инвестиционный, контроль за денежной 

массой. 

 Инициативный (внутренний) контроль не вытекает из финансового 

законодательства, но является неотъемлемой частью управления финансами для 

достижения тактических и стратегических целей.  

Объектом финансового контроля являются денежные, распределительные 

процессы при формировании и использовании финансовых ресурсов, в том числе 

в форме фондов денежных средств, на всех уровнях и звеньях народного 

хозяйства. Объектом финансового контроля выступает не только бюджетно-

налоговая сфера и бюджетный процесс, но и весь процесс финансово-
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хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений. Этим и 

определяется огромная роль и значение финансового контроля как важнейшего 

элемента государственного контроля и управления. 

Все субъекты финансового контроля наделены правами и обязанностями в 

соответствии с нормами публичного права, уставом и другими внутренними 

документами организаций. 

Финансовый контроль неразрывно связан с ответственностью его субъектов, 

как контролируемых, так и контролирующих. Она наступает в случае нарушения 

ими норм финансового права и ненадлежащего исполнения обязанностей 

руководителями публично-правовых образований, предприятий и их 

подразделений, отвечающими за организацию финансовых потоков. В случае 

выявления контролирующими органами нарушений норм финансового права со 

стороны контролируемых субъектов последние несут административную, 

гражданско-правовую, уголовную и дисциплинарную ответственность. 

Должностные лица органов публичной власти несут также ответственность в 

соответствии с законами о государственной (муниципальной) службе и другими 

нормами права. При нарушении внутрихозяйственного порядка на уровне 

предприятия обычно наступает лишь гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность. 

Ответственность субъектов контроля реализуется через систему мер 

воздействия (предупреждения и принуждения) в виде финансовых санкций, 

лишения или ограничения права заниматься профессиональной деятельностью, 

лишения физических лиц свободы, снятия работников с должности, ареста 

имущества и др. 

Финансовые санкции — это выраженные в деньгах меры ответственности 

(наказания) юридических лиц (их руководителей, должностных лиц) и 

физических лиц, виновных в совершении финансовых нарушений. 

К финансовым санкциям относятся денежные штрафы, пени и неустойки, 

приостановка операций по счетам в банках, изъятие бюджетных средств, 

распродажа активов в счет погашения долгов, восстановление и принудительное 
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взимание налогов, денежная компенсация убытков, нанесенных другим лицам, и 

т.п. Финансовые санкции, устанавливаемые органами публичной власти 

(публично-правовые санкции), регламентируются нормами финансового права и 

применяются в бесспорном или судебном порядке, а финансовые санкции, 

налагаемые организациями на других лиц и своих работников (частноправовые 

санкции), регулируются соответственно условиями хозяйственных, гражданско-

правовых договоров и внутренними документами (приказами руководителя и 

т.д.). 

В последние годы в России предприняты важные шаги по реформированию 

государственного управления и бюджетного процесса, внедрению новых 

инструментов бюджетирования и финансового контроля, структурированию 

органов государственного финансового контроля, совершенствованию практики 

проведения контрольных мероприятий. Однако проблема практической 

реализации результативного бюджетирования остается достаточно острой, в том 

числе и в связи с асимметричностью использования новых подходов в управлении 

бюджетными средствами в субъектах РФ. 

Развитие государственного финансового контроля в бюджетной сфере 

должно способствовать максимально полной реализации потенциала 

результативного бюджетирования на всех уровнях управления общественными 

финансами, быть дополнительным фильтром в процессе уточнения и 

совершенствования его инструментария, обеспечивать рост качества управления 

бюджетными средствами. Но это также повышает требования и к 

государственному финансовому контролю, к его механизмам, инструментарию, 

методологической, методической и информационной базе, взаимодействию 

субъектов контроля и т.д. Этим обусловливается актуальность статьи, ее 

теоретическая и практическая значимость. 
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3. Вектор развития региональной экономики в сфере развития 

инфраструктуры. 

 

Улучшение качества жизни и благосостояния россиян, прорыв в экономике, 

социальной сфере, развитие регионов, поддержка демографии, наращивание 

военного потенциала страны - Президент Владимир Путин в Послании 

Федеральному Собранию обозначил приоритеты государственной политики на 

ближайшие годы. 

В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически 

удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, 

направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников.  

         Состояние автомобильных дорог Амурской области на данный момент 

находится в неудовлетворительном состоянии. Основная причина заключается в 

том, что при государственных закупках выбор падает на подрядчика, который 

запрашивает более низкую стоимость за выполненные работы или оказанные 

услуги. Данный факт приводит к тому, что качество оказывается не на должном 

уровне. Дело в том, что после подписания акта выполненных работ подрядчик не 

несет ответственности за качество выполненных работ. 

Мы предлагаем на законодательном уровне обязать подрядчика или 

застройщика предоставлять гарантию в течении 5 лет за выполненные работы или 

оказанные услуги. Т.е. в случае несоблюдения технологии укладки дорожного 

полотна осуществлять его ремонт за свой счет, что позволит сэкономить средства 

регионального бюджета практически в двое. 

 

Заключение  

 

Создание единой системы финансового контроля следует рассматривать, 

прежде всего, как важнейший фактор экономического роста, действие которого 

проявляется через объективный контроль финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, базирующийся на неуклонном и всестороннем 
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соблюдении норм финансового права. В существовании системы финансового 

контроля заинтересовано и общество в целом (и государство, как выразитель 

интересов этого общества) и все законопослушные хозяйствующие субъекты, 

поскольку такая система позволит эффективно защитить финансовые интересы 

общества, государства, частных собственников и потенциальных инвесторов и 

сделать бизнес в России цивилизованным, избавит его от криминализации, 

поможет привлечь для его развития средства частных инвесторов, в том числе и 

иностранных. 

Создание на территории РФ единой системы финансового контроля 

необходимо для цивилизованного развития российской экономики в условиях 

рынка, поскольку в правовом государстве не может и не должно быть зон, 

свободных от финансового контроля. 
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