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1. Введение
Существует множество научных трудов, весьма уважаемых ученых,
посвященных исследованию финансового контроля. Авторы уже также обращались к данной тематике [1, 2, 3, 4]. Результаты и выводы публикаций по
рассматриваемой теме весьма широки, однако несомненно, что финансовый
контроль является чрезвычайно многогранной, сложной и комплексной экономической категорией. Исследование финансового контроля как категории,
необходимо начинать с разработки более общего понятия – «контроль».
Научные разработки сущности понятия «контроль» характеризуются дифференцированными исследованиями с точек зрения представителей разных
отраслей науки. И все потому, что любые, в том числе самые современные
процессы (экономические, хозяйственные, управленческие и т.д.) не могут
быть реализованы без организации контроля.
2. Контроль
Социальные группы любого вида не в состоянии стабильно функционировать и тем более прогрессировать в развитии без адекватно организованной
системы контроля общественного воспроизводства в целом и его составных
частей, а также его отраслей (подотраслей) и связанных с ним сфер жизни
общества. Верно организованная система контроля позволяет обеспечить
правильность функционирования управляемого объекта применительно к
принимаемым управленческим решениям и дает возможность, при определенных управленческих корректировках добиться достижения поставленных
целей. Так, Н.Л. Маренков и В.В. Касьянов считают, что целями контроля
является объективное исследование фактического состояния общественной
и государственной жизни, а также выявление факторов и условий, принципиально отражающихся на достижении поставленных целей и выполнении
принятых решений. [5, c. 270–276].
В науке управления контроль рассматривается как одна из важнейших
функций менеджмента. При этом в управленческом процессе контроль
рассматривается как элемент обратной связи в связи с тем, что по данным
контроля производятся корректирующие воздействия. Так, Ю.М. Воронин,
отмечает, что контроль следует рассматривать как самостоятельную функцию
управления, то есть особый вид деятельности, имеющий целевую направленность, определенное содержание и способы его осуществления [6, c. 16–23].
Аналогично, с позиции несколько забытой и вытесненной менеджментом
кибернетики (науки об управлении) контроль рассматривается как форма
обратной связи, благодаря которой управляющая система (субъект управления) получает информацию о реальном состоянии управляемого объекта
и реализации управленческих решений [7, c. 154].
При этом некоторые специалисты теории и практики управления (Е.А.
Кочерин, К.В. Щиборщ, С.В. Степашин) рассматривая такие стадии управленческой деятельности как проектирование и определение цели, организация выполнения принятого решения, контроль исполнения выделяют
контроль как особую (заключительную) стадию управленческого цикла [8,
c. 11; 9, c. 18]. То есть контроль является заключительной стадией управленческого процесса, обладающей рядом присущих только ей особенностей,
таких как самостоятельность, несмотря на производный характер контроля
по отношению к контролируемой деятельности, проявление одновременно
и как завершающая и как начальная стадия управленческого цикла, что
обеспечивает непрерывность управленческого процесса, постоянно влияющий фактор, оказывающий активное воздействие на прочие функции
управления.
Таким образом, в науке управления само понятие контроля многогранно.
Когда рассматривается контроль вообще, не применительно к управленчес-
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ким решениям, то он выступает как
вид деятельности и одновременно
как функция управления. Если же
контроль исследуется в свете управленческих действий и решений, то
он выступает как стадия управленческого цикла.
Если рассматривать практику
контрольной деятельности, то сущность контроля есть не что иное, как
проверка соблюдения нормативноправовых актов. Так, с точки зрения
контрольно-ревизионной деятельности, сущность контроля сводится
к регулярной проверке соблюдения
хозяйственного законодательства
(т.е. установленных правовых норм),
выявлению нарушений. [10, c. 125;
11, c. 24].
Научное исследование контроля
позволило выявить тенденции в изменении взглядов на его сущность
в процессе его эволюции. Первоначально контроль рассматривался как
способ проверки фактов, документов, иных сведений с точки зрения
их правдивости и достоверности.
В дальнейшем контроль рассматривали как проверку соответствия
имеющихся фактов и действий
нормативно-правовой базе и управляющим воздействиям, при этом
контроль начинает выступать как
самостоятельная функция. Далее в
рамках контроля стали рассматривать анализ отклонений, а потом и
их причины.
Необходимо отметить, что в
настоящее время контроль часто
исследуется в прикладном аспекте и
применительно к сфере управления
хозяйственными процессами, производственными (промышленными)
объектами. Контроль применительно
к управлению в производственной
сфере рассматривается и в узком и
широком смысле. Контроль в узком
смысле представляют как составную часть функций управления,
рассматривая его как механизм
или инструмент через который они
реализуются. Контроль в широком
смысле рассматривают через контроль соблюдения норм, нормативов,
документов, выполнения планов,
решения задач. Контроль в широком
смысле рассматривают как одну из
функций – функцию управления
совместно с другими функциями

управления. Данный подход к исследованию контроля, как «контроля
в управлении» раскрывает только
лишь один из аспектов контрольной
деятельности и по мнению Е.А. Кочерина, Н.М. Науменко, Б.И. Валуева, значительно обедняет сущность
контроля и не способствует развитию контроля как науки [8, c. 18–19;
12, c. 60–62; 13].
3. Финансовый контроль
Значение практики контроля
для выделения из всей массы контрольной деятельности финансового
контроля нельзя переценить, так
как именно практика контрольной
деятельности позволила выявить
наиболее подверженные злоупотреблениям сферы деятельности и
одновременно объекты контроля, а
также основные базы данных для поиска нарушений и злоупотреблений.
Как ни странно, именно финансовый
контроль лежит в основе контрольной деятельности, так же, как и
финансы (финансовые отношения)
находятся в основе хозяйственной
деятельности вообще и современной
в том числе.
Финансовый контроль многогранен. Он рассматривается как один из
функциональных элементов управления финансовыми отношениями,
наряду с финансовым планированием и прогнозированием, оперативным управлением финансами и др.,
причем он с ними напрямую связан
и осуществляется одновременно.
Очень важно то, что до сих пор
понятие финансового контроля законодательно не закреплено, несмотря
на то, что уже давно существует ряд
словарных дефиниций, его характеризующих. Причем авторы советского периода, например Р. Д. Винокур и
Р. С. Биктимиров, проводя различие
между советским и буржуазным
контролем отмечают, что «В капиталистических странах финансовый
контроль носит ограниченный, бюрократический характер, сводится
главным образом к контролю за исполнением государственного бюджета и финансовой деятельностью министерств, ведомств, государственных предприятий и учреждений…
Финансовый контроль – реализация
государством контрольной функции
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финансов в процессе производства
и распределения общественного
продукта и национального дохода;
направлен на улучшение количественных и качественных показателей
деятельности предприятий, объединений, министерств и ведомств.
Главное назначение финансового
контроля – проверка обоснованности формирования и эффективности
использования централизованных
и децентрализованных фондов денежных средств» [14]. С. Братусь, Н.
Казанцев, С. Кечекьян и др. утверждают, что «финансовый контроль это
контроль над выполнением плана государственных доходов и расходов и
за выполнением финансовых планов
предприятиями и организациями, за
своевременным выполнением ими
своих финансовых обязательств
по бюджету (платежи по налогам,
по отчислениям от прибыли и др.).
Финансовый контроль – проверка
соблюдения законов и других нормативных актов, направленных на точное соблюдение всеми субъектами
финансовых правоотношений (социалистическими предприятиями,
организациями и учреждениями и
отдельными гражданами) государственной финансовой дисциплины,
т. е. на выполнение ими своих финансовых обязательств перед социалистическим государством (платежи
по бюджету, возврат ссуд банку,
выполнение социалистическими
предприятиями своих взаимных
платежно-расчетных обязательств),
на правильное, эффективное расходование средств по целевому
назначению, на строгое соблюдение
режима экономии, на соблюдение
правил денежного обращения» [15].
Особо следует отметить общее и
разницу в подходах к определению
финансового контроля в экономике
и юриспруденции.
Известнейший ученый А.Г. Грязнова утверждает, что финансовый
контроль, это «функция государственного финансового управления.
Финансовый контроль представляет
собой систему методов, органов и
мероприятий по проверке законности,
целесообразности и результативности образования, распределения
и использования денежных фондов
государства и местного самоуправле-
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ния. Финансовый контроль является
формой государственного контроля,
способствующей обеспечению законности и рациональности использования бюджетных средств, сохранности
государственной и муниципальной
собственности, вскрытию нарушений
финансовой дисциплины. Основная
задача финансового контроля – обеспечение четкого соблюдения норм
финансового права, предписывающих и устанавливающих порядок
образования, распределения и использования средств федеральных и
местных бюджетов, внебюджетных
фондов, средств государственных и
муниципальных унитарных предприятий» [16].
Одно из наиболее удачных, на
наш взгляд, определений финансового контроля дано В.В. Бурцевым:
«финансовый контроль – установленная законодательством деятельность органов государственной
власти и управления всех уровней по
выявлению, предупреждению и пресечению: 1) ошибок и злоупотреблений в управлении государственными
денежными и другими материальными ресурсами (капиталами), а также
используемыми в хозяйственной
деятельности и отчуждаемыми нематериальными объектами государственной собственности, влекущих
прямой или косвенный финансовый
или материальный ущерб государству; 2) несоблюдения финансово-хозяйственного, в том числе
бюджетного, законодательства; 3)
недостатков в организации систем
управления (в том числе внутреннего
контроля) финансово-хозяйственной деятельности государственных
органов, организаций с полным или
частичным государственным участием» [17, c. 47].
Такой ученый – экономист, как
В.Г. Гавриленко утверждает, что
финансовый контроль это контроль
за ведением финансовой документации, ее соответствием установленным нормам и правилам; контроль
за соблюдением законов и нормативных актов при осуществлении финансовых операций, сделок, юридическими и физическими лицами [18],
а И.М. Куликов и Т.Ф. Рябова дают
следующее определение финансовому контролю: это деятельность
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по проверке финансовых и хозяйственных операций с применением
специфических форм и методов ее
организации [19].
Среди ученых-юристов возможно
выделить А.В. Малько с его определением финансового контроля как
комплекса мероприятий, осуществляемых уполномоченными на то
органами государственной власти,
органами местного самоуправления, соответствующими субъектами
предпринимательской деятельности,
иными участниками за законностью
и целесообразностью формирования, распределения и использования
государственных и муниципальных
денежных фондов в целях эффективного социально-экономического
развития страны в целом и отдельных ее территорий. Это часть финансовой деятельности государства
и муниципальных образований [20],
и А. Сухарева утверждающего, что
финансовый контроль – это контроль
за законностью и целесообразностью
действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов
местного самоуправления [21].
Таким образом, большинство
авторов – экономистов, в том числе
достаточно авторитетные, так же, как
и юристы так или иначе не только
отражают в определении связь финансового контроля с государством и
органами местного самоуправления,
но и ограничивают сферу финансового контроля денежными фондами
государства и субъектов местного
самоуправления, а некоторые (А.Г.
Грязнова) практически проводят
параллель между финансовым контролем и государственным (муниципальным) финансовым контролем.
Данная точка зрения находит подтверждение в такой науке, учебной
дисциплине и отрасли права, как
Финансовое право, с одной стороны регулирующей общей частью
отношения финансового контроля, а
с другой стороны достаточно четко
очерчивающей предмет – общественные отношения, возникающие
в процессе образования, распределения и использования фондов денежных средств государства и органов
местного самоуправления, необходимых для реализации их задач.

Некоторые из ученых экономистов (В.Г. Гавриленко, И.М. Куликов,
Т.Ф. Рябова) рассматривают финансовый контроль расширено, как
контроль не только государственный
и муниципальный. Причем, практически все авторы, вне зависимости
от того, насколько широко они
трактуют понятие «финансовый
контроль» дают его расширенную
классификацию, включая в состав
финансового контроля, например,
внутрихозяйственный, общественный, аудиторский контроль. Расширенная классификация финансового
контроля представлена и в учебных
дисциплинах «Финансовое право»
и практически во всех научных
исследованиях, посвященных финансовому контролю, например, в
монографии К.К. Арабян «Теория и
методология финансового контроля»
[23–24].
4. Заключение
В результате данного анализа становится понятно, что единого подхода к понятию финансовый контроль
не существует и возможно по этой
причине, не смотря на значительное
количество имеющихся определений
понятия «финансовый контроль»,
законодательного определения оно
до сих пор не получило. Более того,
и концепции финансового контроля
на данный момент, даже в «рамочном» виде не существует. Следует
согласиться с Н.П. Ефимовой, что
без закрепления в законодательстве
понятия «государственный финансовый контроль», а также его сферы его
применения (действия, распространения), призывы к его ужесточению
останутся «благими пожеланиями»
[22, c. 24].
Что касается позиции авторов, то
она близка к позиции ряда ученых,
а также науки Финансовое право:
финансовый контроль – это комплекс мероприятий, осуществляемых уполномоченными органами
государственной власти, местного
самоуправления, соответствующими
субъектами предпринимательской
деятельности, иными участниками
по проверке формирования, распределения и использования государственных и муниципальных фондов
денежных средств, однако классифи-
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кация финансового контроля должна
учитывать предмет финансового
права, четко соответствовать ему и
не даваться расширительно, в связи
с чем необходимо констатировать,
что с точки зрения правового регулирования финансового контроля
финансовым правом «финансовый
контроль» и «государственный финансовый контроль» термины одного
порядка, и практически идентичные.
При этом термин «финансовый
контроль» зачастую трактуется значительно более широко исходя из
практики финансовых отношений и
методов финансовой деятельности,
что влечет за собой путаницу в терминологии по причине многозначности исследуемой категории.
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