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5. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
5.1. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ И
МЕТОДЫ
Балынин И.В., ассистент, департамент общественных финансов
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье представлены и выделены автором основные виды и методы финансового контроля, а также сформулированы его ключевые особенности с учетом современных социально-экономических условий с позиции общественных, корпоративных и личных финансов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие государства, регионов, муниципальных 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 заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной (муниципальной) власти, для повышения
финансовой устойчивости и обеспечения своего развития – компаниями, а также применения студенческим и профессорскопреподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование действующего законодательства 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 Правительстве
РФ, г. Калуга.
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In the article the author identified the main types and methods of financial control, and formulated its key features
with current socio-economic conditions from the standpoint of public, corporate and personal finance.
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