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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития и 

совершенствования государственного финансового контроля. Также 

освещены вопросы, возникающие при осуществлении государственного 

финансового контроля в Российской Федерации, и пути его развития. 
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PROBLEMS OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: in this article the problems of development and perfection of 

the state financial control are considered. Issues that arise in the implementation 

of state financial control in the Russian Federation and ways to develop it are also 

covered. 
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На сегодняшний день особое место в процессе перехода экономики 

Российской Федерации к рыночным механизмам хозяйствования, к 

рыночному финансово-экономическому регулированию товарных и 

денежных потоков занимает формирование эффективной системы 
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государственного финансового контроля1. Государственный финансовый 

контроль является одной из предпосылок качественного преобразования 

процесса управления развития и стабилизации экономики. Прежде всего, он 

должен быть нацелен на развитие научно-технического прогресса, ускорение 

темпов модернизации промышленности, обеспечение развития частного и 

общественного производства, а также на повышение объемов и качества 

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Финансовый контроль представляет собой составную часть единого 

механизма государственного контроля, без реализации которого нереально 

нормальное функционирование экономики и финансовой системы2. Он 

осуществляется в процессе собирания, распределения и использования 

фондов денежных средств, то есть на всех стадиях финансовой деятельности. 

Государственный финансовый контроль ориентирован на своевременность и 

полноту мобилизации государственных ресурсов, соблюдение правил учета и 

отчетности, проверку соблюдения финансового законодательства, законность 

расходов и доходов всех звеньев государственной финансовой системы и на 

выполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами. 

Государственный финансовый контроль является феноменом и имеет 

глубокие исторические корни во всем мире. Не существует такого 

государства, которое бы отказалось от рычагов управления, то есть от 

целенаправленного воздействия на рыночные отношения, необходимые для 

поддержания социальной стабильности. Однако опыт создания подобных 

систем в экономически развитых странах показывает нам, что на этом пути 

встречается много сложностей, которые связаны как с обоснованностью и 

необходимостью вмешательства государственных органов в финансовую 

деятельность экономических субъектов, так и с обеспечением 
                                                           
1 Горбунова И. Е., Папоян С. А. Проблемы развития государственного финансового контроля в России и пути 

совершенствования его организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. 

№ 47. С. 67-69.   
2 Нещадим Е. Г., Городнянская К. А. Актуальные проблемы развития государственного финансового контроля // 

Молодой ученый. №26. С. 482-484.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

государственных гарантий соблюдения свободы предпринимательской 

деятельности. Следует отметить, что именно на признании права 

собственника на эффективное распоряжение принадлежащим ему 

имуществом базируется отношение демократического правового государства 

к государственному финансовому контролю и к финансовому контролю в 

целом. 

В последнее время проблема развития и совершенствования 

государственного финансового контроля приобрела для Российской 

Федерации одно из важнейших значений3. На сегодняшний момент, 

предпринимаются все усилия для повышения роли государства в 

регулировании экономических отношений и создания современного рынка 

товаров, работ и услуг, а также для построения системы государственного 

контроля за полной и своевременной уплатой налогов, сборов и пошлин, 

формирования и исполнения реального государственного бюджета для 

создания условий устойчивого развития экономики. 

В стране на сегодняшний день действует более 260 федеральных 

законов, указов и постановлений, в которых в той или иной степени 

регулируется контрольная и надзорная деятельность4. Однако следует 

обратить внимание на то, что эффективность конкретных направлений 

государственного регулирования экономических отношений зависит от 

наличия адекватной нормативно-правовой базы и других эффективных 

механизмов правового регулирования системы государственного 

финансового контроля. 

В Российской Федерации до сих пор нет четкой иерархической 

структура органов финансового контроля и не построена на принципе 

федерализма их единая система, а также не установлены механизмы 

                                                           
3 Лайкова Д. С., Казанкова Т. Н. Актуальные проблемы финансового контроля в России // Научный поиск в современном 

мире: сб. по материалам XV междунар. науч.- практ. конф. С. 101-102. 
4 Горбунова И. Е., Папоян С. А. Проблемы развития государственного финансового контроля в России и пути 

совершенствования его организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. 

№ 47. С. 67-69.    
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взаимодействия между ее элементами5. Кроме того, существуют пробелы в 

определении компетенции государственных органов финансового контроля. 

Так, в п.5 ст. 101 Конституции РФ есть лишь упоминание о Счетной палате 

как высшем органе парламентского финансового контроля и при этом ничего 

не сказано о контрольных полномочиях органов исполнительной власти. На 

сегодняшний день из всех многочисленных органов государственного 

финансового контроля только Счетная палата РФ осуществляет контроль на 

основе Федерального закона «О Счетной палате РФ»6. Из-за отсутствия 

законодательного закрепления места и роли каждого органа 

государственного финансового контроля рождаются многочисленные 

коллизии в разграничении сфер деятельности между контрольными 

органами, что в свою очередь, ведет к перекладыванию ответственности и 

нерациональному разделению обязанностей. Очень важно достигнуть 

единообразия в понятии правового статуса высших органов финансового 

контроля, которое должно найти свое отражение в акте общефедерального 

значения, регламентирующим основы образования и функционирования 

контрольно-счетных органов в РФ. К проблеме правовой 

неурегулированности  государственного финансового контроля привела 

нечеткость формулировок, ведущая к неправильному толкованию правовых 

норм, несогласованность нормативно-правовых актов и отсутствие актов, 

принятие которых диктуется практикой. Для примера достаточно сказать, что 

определение самого понятия государственного финансового контроля не 

закреплено ни в одном нормативно-правовом акте. 

Необходимо отметить, что нормы действующего Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, которые определяют основы государственного и 

                                                           
5 Лайкова Д. С., Казанкова Т. Н. Актуальные проблемы финансового контроля в России // Научный поиск в современном 

мире: сб. по материалам XV междунар. науч.- практ. конф. С. 101-102. 
6 Горбунова И. Е., Папоян С. А. Проблемы развития государственного финансового контроля в России и пути 

совершенствования его организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. 

№ 47. С. 67-69.    
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муниципального контроля, не справляются с этой задачей7. Также следует 

отметить, что Уголовный кодекс РФ не уделяет достаточного внимания 

проблемам ответственности за преступления в финансовой сфере8. 

Например, законодатели признали преступлениями по финансовой части в 

сфере экономической деятельности только злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности и незаконное получение кредита. 

Исходя из этого, можно сказать, что необходимо устранение 

несогласованностей и противоречий правового регулирования системы 

органов государственного финансового контроля, восполнение пробелов и 

отмена устаревших норм, а также качественная переработка действующих 

правовых норм в сфере регулирования финансового контроля. 

В настоящее время одним из проблемных вопросов осуществления 

финансового контроля является оценка его эффективности, под которой 

понимают соотношение достигнутого конкретного результата к затратам на 

его проведение9. Результативность, действенность и экономичность 

определяют эффективность финансового контроля. 

Результативность контроля представляет собой совокупность 

объективных последствий контроля, оказанных на содержание деятельности 

проверяемого объекта или должностного лица. К числу показателей 

результативности работы органов финансового контроля относят: 

выявленный объем средств, использованных не по целевому назначению или 

неэффективно использованных, количество средств, использованных с 

нарушениями законодательства и количество подготовленных представлений 

и предписаний. 

Хочется обратить внимание на отсутствие в российском 

законодательстве критериев оценки результативности, действенности и 

                                                           
7 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ.1998. № 3. Ст. 

3823. 
8  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 
9 Нещадим Е. Г., Городнянская К. А. Актуальные проблемы развития государственного финансового контроля // 

Молодой ученый. №26. С. 482-484.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

экономичности контрольных мероприятий, именно поэтому существующую 

в стране систему органов государственного финансового контроля трудно 

назвать эффективной. 

Таким образом, можно утверждать, что в целях решения данных 

проблем государству следует решительно покончить с первейшим 

источником криминализации экономики, а именно коррупцией и воплотить в 

жизнь демократические принципы управления общественной 

собственностью. В целом, для повышения роли государства в регулировании 

рыночной экономики необходимо скорейшее решение вопросов и реальные 

действия, связанные с реформированием и развитием системы 

государственного финансового контроля. 
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