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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные пути совершенствования финансового контроля на 

всей территории Российской Федерации. Значительное внимание уделяется причинам отсутствия 

систематизации в структурах финансово-контрольных органов особой иерархии, в связи с чем на сегодняшний 

день существует глобальная проблема неэффективности финансового контроля в РФ. 

Abstract: this article discusses the main ways of improving the financial control Are all over the Russian Federation. 

Considerable attention is paid to the lack of systematization of reasons in the structure of financial control bodies of a 

particular hierarchy, and therefore on today there is a global problem of the inefficiency of financial control in the 

Russian Federation. 
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Государственный финансовый контроль является одним из главных предпосылок качественного 

преобразования процесса управления экономикой в целом, ее развития и стабилизации. Финансовый контроль 

должен быть направлен на обеспечение развития общественного и частного производства, ускорение темпов 

модернизации промышленности, развитие научно-технического прогресса, повышение качества и объемов 

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Финансовый контроль является составной частью единого механизма государственного контроля, без 

осуществления которого невозможно нормальное функционирование экономики и финансовой системы. 

Государственный финансовый контроль осуществляется на всех стадиях финансовой деятельности, то есть в 

процессе собирания, распределения (перераспределения) и использования фондов денежных средств. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то, как правило, во всех странах существуют специальные 

институты парламентского контроля за расходованием государственных средств. В США – это Главное 

контрольное управление Конгресса во главе с Генеральным контролером, в Великобритании – Национальный 

ревизионный совет во главе с Главным ревизором, в Канаде – Генеральный контролер, в Японии - Контрольно-

ревизионное управление, в Индии - парламентские комитеты государственной отчетности, бюджетных 

предположений, по делам государственных предприятий, в Финляндии – пять государственных ревизоров [1, с. 

29-31]. 

Совершенствование финансового контроля в России должно осуществляться по следующим основным 

направлениям. Создание методологических основ финансового контроля в РФ как важной составляющей 

общенационального контроля позволит всем субъектам контроля и субъектам получить четкие ориентиры в 

процессе определения и реализации своих задач, функций, полномочий [2, с. 58-64]. 

В первую очередь, обращает на себя внимание то, что в России до сих пор не создана четкая иерархическая 

структура органов финансового контроля, не образована построенная на принципе федерализма их единая 

система, не установлены механизмы взаимодействия между ее элементами, а также существуют пробелы в 

определении компетенции государственных органов финансового контроля. 

В связи с тем, что финансовый контроль в России в своей большей части связан с финансовым контролем во 

Франции, то уместно отметить, что и дальнейшее преобразование данного института должно быть 

непосредственно связано с указанным государством. Если рассматривать финансовый контроль во Франции с 

самого раннего периода и по сегодняшний день, то можно увидеть, что Высшим контрольным органом 

Франции является Суд счетов. Конституция 1958 г. определяет, что Суд счетов помогает Парламенту и 

правительству в проверке должного исполнения национального бюджета. Однако он является независимыми от 

парламента и от правительства. В табеле о рангах органов власти он вместе с Государственным советом 

(высший административный суд) и Верховным судом находится в числе высших органов государственной 

власти, позиция и влияние которых уступают только высшим органам политической власти государства. 

Можно сделать вывод, что необходима качественная переработка действующих правовых норм в сфере 

регулирования финансового контроля, устранение несогласованностей и противоречий правового 

регулирования системы органов государственного финансового контроля, восполнение пробелов и отмена 

устаревших норм. 

Для разграничения полномочий между внешним и внутренним контролем, определения порядка их 

взаимодействия и недопущения дублирования контрольных мероприятий следует развивать правовые основы 

государственного финансового контроля [3, с. 122-123]. 



Важным направлением в развитии информационных технологий в деятельности органов государственного и 

муниципального финансового контроля является создание информационного обеспечения системы 

внутреннего контроля [4, с. 127-133]. 

Для успешного решения задач, стоящих перед государственным финансовым контролем, необходима его 

научная организация, а поскольку данный контроль принимает различные виды и формы, он нуждается в 

систематизации и классификации. 

Разработка нового подхода к совместному решению поставленных проблем позволит выйти на новый как 

количественный, так и качественный уровень реализации возложенных на органы финансового контроля 

полномочий. 
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