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В статье представлены и выделены автором основные виды и мето-

ды финансового контроля, а также сформулированы его ключевые 
особенности с учетом современных социально-экономических условий 
с позиции общественных, корпоративных и личных финансов. 

 
В современных социально-экономических услови-

ях значимость финансового контроля имеет огром-
ное значение для развития не только государства, 
но и крупных корпораций, средних компаний, малых 
предприятий, а также домашних хозяйств. 

При этом под финансовым контролем следует пони-
мать комплекс мероприятий, проводимых с целью вы-
явления соответствия действий и (или) деятельности 
(отдельных направлений деятельности) объекта поло-
жениям нормативно-правовых актов, принципам эф-
фективности, целесообразности и результативности. 

В последние годы в научной литературе очень по-
дробно изучали различные аспекты финансового 
контроля: 
 применительно к хозяйствующим субъектам [3, 4, 10, 

21];  

 в контексте управления общественными финансами 
[12-20]. 

При этом, научные исследования по вопросам 
финансового контроля домохозяйств не были обна-
ружены. Однако, тема личных финансов вызывает 
огромный интерес, что подтверждается большим 
массивом научных публикаций. Так, в частности 
были рассмотрены категориальные особенности [9], 
формы и модели управления личными финансами 
[7], представлены прогнозы и общие рекомендации 
[8], дана оценка их роли в развитии экономики [6].  

Так, к задачам финансового контроля следует от-
нести следующие: 
 выявление случаев нерационального расходования 

средств; 

 выявление нарушений правовых норм (в т.ч. корруп-
ционного характера); 

 профилактика правонарушений и преступлений; 

 повышение ответственности должностных лиц за со-
вершаемые действия (бездействия); 

 мобилизация средств в бюджет на основании и во ис-
полнение действующего законодательства;  

 увеличение уровня финансовой грамотности.  

В зависимости от классификационного признака 
выделяют следующие виды контроля. 

1. По субъекту проведения: 
□ внешний (проводится сторонними организациями 

или органами государственной власти); 

□ внутренний (связан с проведением контрольных 
мероприятий самим объектом контроля). 

2. По отношению к предмету контроля: 
□ предварительный (связан с предупреждением по-

явления негативных последствий до проведения 
операций и (или) действий объектом контроля); 

□ текущий (реализуется одновременно с проведени-
ем операций и (или) действий объектом контроля); 

□ последующий (проводится после совершения каких-
либо действий и (или) операций объектом контроля). 

3. По объему выборки информации: 
□ сплошной контроль (связан с проведением кон-

трольных мероприятий в отношении всей деятель-
ности объекта контроля); 

□ выборочный контроль (проведение контрольных 
мероприятий в отношении объекта контроля по от-
дельным направлениям деятельности и (или) дей-
ствиям и (или) операциям (группе операций); при 
этом, с точки зрения эффективности и результа-
тивности финансового контроля большое значение 
имеет порядок осуществления данной выборки). 

4. По источникам: 
□ документальный (связан с проведением контроль-

ных мероприятий на основании данных, отражен-
ных, прежде всего в различных формах отчетно-
сти, иных документах); 

□ фактический (сопряжен непосредственно с изучением 
предмета контроля посредством его осмотра, подсче-
та, взвешивания, иных подобных манипуляций). 

5. По степени планирования: 
□ плановые контрольные мероприятия (проводятся в 

соответствии с заранее составленным и утвер-
жденным планом, графиком, где четко определены 
конкретные объекты и предметы контроля и даты); 

□ внеплановые контрольные мероприятия (проведение 
которых связано с какими-либо внештатными ситуа-
циями либо с целью получения максимально объек-
тивной информации о состоянии объекта контроля и 
(или) или отдельных его действий и (или) направле-
ний его деятельности за счет внезапного характера). 

Проведение финансового контроля производится 
посредством следующих методов. 
1. Наблюдение – связан с осмотром объекта контроля 

субъектом без применения экономико-математических 
расчетов и сложных аналитических процедур. 

2. Обследование – проявляется в проведении контроль-
ных мероприятий в части детального и всестороннего 
изучения каких-либо отдельных сторон деятельности 
объекта финансового контроля.  

3. Проверка – проведение контрольных мероприятий по 
выявлению недостатков и нарушений (в т.ч. в части 
целевого использования бюджетных средств – в рам-
ках государственного финансового контроля), базиру-
ясь на документальной основе. 

4. Ревизия – система контрольных мероприятий, направ-
ленных на максимально полное изучение деятельно-
сти объекта финансового контроля (в т.ч. в части со-
блюдения требований действующего законодатель-
ства), основываясь не только на документальной базе, 
но и его фактическом состоянии как в целом, так и от-
дельных предметов контроля. 

5. Аудит – независимая проверка данных бухгалтерского 
учета, а также непосредственно финансовой отчетно-
сти с целью определения ее достоверности.  
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6. Инвентаризация – представляет собой проверку соот-
ветствия фактических данных об имуществе и обяза-
тельствах данным бухгалтерского (бюджетного, бан-
ковского) учета. 

7. Экспертиза – специфический метод финансового контроля, 
требующий дополнительных затрат (в т.ч. временного ха-
рактера) и зачастую привлечения дополнительных лиц с 
целью установления целесообразности тех или иных дей-
ствий (операций), совершенных объектом контроля.  

Более того, в настоящее время с целью проверки 
достижения поставленных целей и задач все более 
активно используется такой метод финансового кон-
троля как аудит эффективности. При этом его исполь-
зование находит свое практическое применение не 
только в сфере общественных финансов, но и приме-
нительно к корпоративным (например, применительно 
к управлению рисками коммерческого банка [21]). 

Вместе с тем, выделяемый некоторыми исследо-
вателями (например, Беликовым А.П. [4]) «анализ» 
в качестве самостоятельного метода, по мнению 
автора, не может быть таковым, так как по своему 
содержанию он является общенаучным и использу-
ется в процессе применения других описанных вы-
ше методов финансового контроля. 

В свою очередь в современных условиях финан-
совый контроль обладает особенностями, что обу-
словлено следующими причинами. 
1. Серьезные экономические колебания и потрясения, в 

том числе мирового масштаба, что требует большей 
продуманности совершаемых действий и проводимых 
операций экономическими субъектами. 

2. Появление современных технологий, способных, с од-
ной стороны, значительно упростить жизнь как просто-
го человека, так и функционирование крупной компа-
нии, а с другой, ‒ создает дополнительные риски утеч-
ки не только важной информации, но и денежных 
средств в крупных объемах (ввиду значительного уве-
личения кибер-атак и кибер-мошенничества). 

3. Усиление и укрепление сотрудничества между различ-
ными государствами, что приводит к установлению 
связей не только на межгосударственном уровне, но и 
между иными экономическими субъектами. 

Безусловно, финансовый контроль в зависимости от 
соответствующего вида (исходя из представленной 
выше классификации) имеет свои дополнительные 
(специфические) особенности. Так, в частности, при-
менительно к домохозяйствам и отдельным физиче-
ским лицам следует отметить наличие ограниченного 
набора методов внешнего финансового контроля и 
недостаточное  развитие внутреннего (несмотря на 
серьезное увеличение популярности вопросов, свя-
занных с повышением качества управления личными 
финансами). При этом, в сфере общественных фи-
нансов либо применительно к крупным корпорациям 
финансовый контроль может быть сопряжен со значи-
тельным объемом средств и большим количеством 
операций, подвергающихся соответствующим кон-
трольным мероприятиям. 

Представляется, что финансовый контроль дол-
жен быть основан на следующих принципах. 
1. Законность и ответственность – сопряжен с исполне-

нием оговоренных нормативно-правовыми актами по-
рядком проведения финансового контроля и действи-
ями, а также наличием наказания за допущенные 
нарушения. 

2. Плановость – связано с наличием плана и программы 
контроля, четко сформулированной цели и поставлен-
ных задач в рамках ее достижения, определения пе-
речня конкретных контрольных мероприятий, а также 
соответствующих должностных лиц. 

3. Результативность проявляется в достижении постав-
ленных на стадии планирования цели и задач прове-
дения контрольных мероприятий применительно к кон-
кретному объекту контроля. 

4. Экономическая эффективность – расходы на проведе-
ние финансового контроля не должны превышать по-
лучаемые выгоды по его результатам. При этом эко-
номическая эффективность финансового контроля 
должна определяться по специально разработанной и 
утвержденной методике. 

5. Прозрачность предполагает возможность ознакомле-
ния заинтересованными лицами с информацией о ре-
зультатах контроля, проверяемых объектах. При этом, 
особое внимание следует уделять доступности ин-
формации о результатах государственного (муници-
пального) финансового контроля.  

6. Достоверность – реализация данного принципа обеспе-
чивается посредством определения соответствия дан-
ных (в том числе фактически отраженных в отчетности) 
о деятельности и действиях объекта контроля реаль-
ным. 

7. Компетентность и высокий уровень квалификации лиц, 
осуществляющих контроль, – наличие соответствую-
щего образования, умений, навыков и опыта у лиц, 
проводящих те или иные контрольные мероприятия.  

8. Согласованность лиц, осуществляющих контрольные 
мероприятия, проявляется в наличии строго выстро-
енной системы контроля с исключением дублирования 
полномочий между разными лицами, его осуществля-
ющими (но в целях повышения результативности и 
эффективности контроля, возможен дополнительный 
контроль за лицами, непосредственно его осуществ-
ляющими). 

9. Документальное оформление и сопровождение связа-
но с обязательностью составления и утверждения в 
установленном порядке плана, программы и иных до-
кументов, имеющих отношение к планированию и 
непосредственно проведению контрольных мероприя-
тий, в т.ч. связанных с необходимостью формулирова-
ния выводов по результатам в виде соответствующих 
справок, актов, предписаний и т.п. 

Также следует сказать, что применительно к пуб-
лично-правовым образованиям и компаниям доста-
точно целесообразным представляется широкое 
использование институтов гражданского общества, 
которые позволят: 
 улучшить качество государственного финансового кон-

троля; 

 усилить активность органов государственного финан-
сового контроля; 

 повысить результативность и объективность получае-
мых результатов; 

 увеличить прозрачность информации о проводимых 
контрольных мероприятиях и их результатах (в том 
числе выявленных нарушениях, принятых мерах по их 
ликвидации и наказании виновных); 

 поднять уровень доверия со стороны населения; 

 дисциплинировать должностных лиц; 

 выявить дополнительные источники для стимулирова-
ния экономического роста и повышения благосостоя-
ния российских граждан. 

В свою очередь применительно к корпоративным 
и личным финансам необходимо серьезное усиле-
ние внутреннего финансового контроля (в том числе 
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путем более активного использования аудита эф-
фективности), что позволит значительно повысить 
результативность деятельности корпоративного 
сектора, а также финансовые дисциплину и грамот-
ность населения, что в конечном счете может стать 
серьезным катализатором улучшения качества жиз-
ни. Таким образом, по итогам проведенного иссле-
дования следует сделать вывод о значимости фи-
нансового контроля в социально-экономическом раз-
витии государства, функционировании компании 
(независимо от ее размеров и направления), дея-
тельности домашних хозяйств. При этом, для дости-
жения поставленных целей и реализации финансо-
вого контроля очень важно опираться на обозначен-
ные выше принципы, учитывать современные 
особенности и тенденции, а также следовать законо-
дательно установленным требованиям и правилам. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-

экономических условиях развитие государства, регионов, муници-
пальных образований, а также компаний и домохозяйств возможно 
исключительно в условиях организованного финансового контроля.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
обусловлена наличием авторского подхода к анализу значимости 
финансового контроля в современных социально-экономических 
условиях. Автором обозначены задачи, виды, методы и принципы 
финансового контроля. 

Практическая значимость результатов исследования заключает-
ся в возможности их использования для принятия конкретных ре-
шений по модернизации социально-экономических процессов спе-
циалистами органов государственной (муниципальной) власти, для 
повышения финансовой устойчивости и обеспечения своего разви-
тия – компаниями, а также применения студенческим и профес-
сорско-преподавательским сообществом в рамках учебного про-
цесса в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения 
по всему тексту, а также использование действующего законода-
тельства Российской Федерации и многосторонней экономической 
литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать 
вывод о значимости данного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Калужского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, г. Калуга. 
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