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Вопросы, связанные с государственным финансовым контролем в России являются
актуальной и важной темой. Финансовый контроль напрямую связан с общественными
отношениями, возникающими в сфере бюджетной деятельности государства, т.е. в про-
цессе образования, распределения и расходования государственных средств. Контроль за
тем, чтобы бюджетные средства государства расходовались рационально и законно, явля-
ется неотъемлемой функцией системы государственного управления. Это можно обосно-
вать тем, что государство несет значительные убытки при нерациональном использовании
средств. В настоящее время, по причине сложившейся в России неблагоприятной экономи-
ческой и политической ситуации, осуществление государственного финансового контроля
становится еще более важным элементом, поскольку перед государством поставлено мно-
жество новых стратегических задач, выполнять которые нужно при бережном и макси-
мально точном использовании государственных средств.

Однако стоит отметить, что осуществление эффективного финансового контроля обес-
печивает стабильность не только финансовой системы страны, но, также, оно затрагивает
функционирование более глобальных систем в государстве: экономической, политической,
социальной.

Однако в России система государственного финансового контроля является не совсем
сбалансированной и стабильной. Существует некоторые проблемы, которые не позволяют
четко скоординировать функционирование системы государственного финансового кон-
троля.

Главной и общепризнанной проблемой финансового контроля является недостаточно
проработанная нормативная база. Дело в том, что в Российском законодательстве не суще-
ствует единого закона или положения, который четко охарактеризовал бы терминологию
государственного финансового контроля, его виды, задачи, цели, а также деятельность
контрольных органов, их полный перечень и т.д.

Кроме того, в российском законодательстве нет четко сформулированного понятия
«эффективность использования бюджетных средств», что затрудняет практическую дея-
тельность контрольно-счетных органов Российской Федерации. Получается, что контроли-
рующие субъекты не способны достичь максимально эффективного контроля, поскольку
критерии эффективности контроля законодательно не установлены, как и сама трактовка
эффективности.

Следующей важной проблемой осуществления государственного финансового контро-
ля является отсутствие механизма взаимодействия контрольных органов в Российской
Федерации. Дело в том, что в России до сих пор не существует четкой иерархической
структуры органов государственного финансового контроля, не образована единая, це-
лостная их система, а также существует множество пробелов, связанных с полномочиями
органов. Такая ситуация может быть причиной возникновения различных проблем в раз-
граничении сфер деятельности между органами финансового контроля, а также может
привести к нерациональному разделению обязанностей или перекладыванию ответствен-
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ности.

Значительной долей в общем объеме финансовых нарушений, выявляемых в ходе осу-
ществления финансового контроля, является нецелевое использование бюджетных средств.
При этом недостаточно четко определены основания, по которым использование бюджет-
ных средств может трактоваться как нецелевое, а также отсутствуют правовые механиз-
мы, которые должны быть направлены на усиление мер ответственности за нецелевое и
неэффективное расходование государственных средств. В Уголовном кодексе Российской
Федерации уделено недостаточно внимания ответственности за правонарушения и пре-
ступления в финансовой сфере, хотя именно наказуемость за такие преступления являет-
ся одним из главных стимулов для субъектов, осуществляющих финансово-хозяйственную
деятельность, не преступать закон.

Для разрешения вышеперечисленных проблем нужно устранять пробелы и недостат-
ки в законодательстве Российской Федерации, а именно ввести четкий понятийный ап-
парат, сделать акцент на вопросах полномочий государственных контрольных органов и
ответственности контролируемых субъектов за нарушение законодательства. Кроме то-
го, исключительно важную роль для повышения эффективности контроля играет единая
информационная база, которая позволила бы создать необходимые взаимосвязи между
контрольными органами.

В то же время, исходя из истории развития контроля в России, мы можем сделать
вывод о том, что система финансового контроля в нашей стране развивалась постепен-
но и имеет очень крепкую и стабильную основу, несмотря на существующие трудности и
проблемы.

Государственный финансовый контроль и его организация играют исключительно важ-
ную роль в управлении финансами в современных условиях, и, как следствие, требуют
особого внимания со стороны государства, поскольку от результативной деятельности ор-
ганов государственного финансового контроля напрямую зависит стабильность финансо-
вой, экономической, политической и социальной систем в стране.
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