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В статье рассмотрены проблемы развития государственного финансового контроля на современном этапе. Система государственного 

финансового контроля характеризуется как конструкция, построенная на основе существовавших ранее институтов контроля, с учетом 
зарубежного опыта и особенностей становления и развития рыночной системы в Российской Федерации. Также представлен анализ усло-
вий, которые не способствуют реализации функций государственного финансового контроля в полном объеме, и оценка возможностей по 
их изменению. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья отражает результаты исследований автора по вопросам становления и развития государственного внешнего и внутреннего фи-

нансового контроля. 
Актуальность исследований и полученных результатов, отраженных в статье, обусловлены потребностью обеспечения эффективности 

использования государственных средств, которые направляет государство для реализации стратегии научно-технологического прорыва, в 
условиях ограничений роста доходов бюджета при одновременном увеличении объемов бюджетного финансирования, выделяемого для 
социально-экономического развития.  

Научная новизна, отраженная в статье, состоит в том, что автор рассматривает финансовый контроль как контроль над формировани-
ем, распределением и использованием централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов в воспроизводственном процес-
се, объективной основой которого выступает именно контрольная функция финансов. Государственный финансовый контроль автором 
выделяется из совокупности финансового контроля как контроль, проводимый государством в лице его ветвей, уровней и органов власти 
за формированием, распределением, перераспределением и использованием государственных финансовых ресурсов, что объективно 
исключает ограничение государственного финансового контроля только контролем над бюджетным процессом и бюджетной системой. 

Практическая значимость заключена в предложенных автором направлениях совершенствования государственного внешнего и внут-
реннего финансового контроля. Выводы значимы как с точки зрения дальнейшего развития механизмов регулирования государственного 
финансового контроля, так и с точки зрения развития правоприменительной практики в сфере государственного финансового контроля. 

Статья заслуживает положительной оценки, тема и подходы автора актуальны. Статья рекомендуется к опубликованию в журнале 
«Аудит и финансовый анализ». 
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