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Abstract: the article analyzes the organization of state financial control in developed countries. We study the 

system of supervising bodies of the USA, Russia and other countries. Reveals the basic problems of the 

organization of the state financial control over the expenditure of budgetary funds. The article deals with the 

dependence of the organization of state financial control on the characteristics of the country, its structure, 

forms of government. The study determined substantially by the presence of financial control, its goals and 

objectives in the developed countries. The whole article is relevant for further work in the study of financial 

control features. 

Аннотация: в статье анализируется организация государственного финансового контроля в развитых  

странах. Исследуется система контролирующих органов США, России и других стран. Раскрываются 

основные проблемы организации государственного финансового контроля за расходованием 

бюджетных средств. В статье рассматривается зависимость организации  государственного 

финансового контроля от особенностей страны, ее структуры, форм правления. В процессе 

исследования определяется по существу наличие финансового контроля, его цели и задачи в развитых 

странах. В целом статья актуальна для дальнейшей работы в исследовании особенностей финансового 

контроля. 
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Государственный финансовый контроль функционирует в качестве важного средства проведения 

финансово-правовой политики в стране, и является основным рычагом в управлении финансовым 

механизмом. Цель которого заключена в осуществлении качественной результативной финансовой 

тактики, целевом распределении и эффективном расходовании  всех ресурсов в финансах государства. 

Внутри системы государственных финансов он является рычагом, который  реализует  

макроэкономическую политику. Дополнительно к этому государственный финансовый контроль 

является гарантией эффективности при распределении стоимости произведенного общественного 

продукта среди субъектов экономических отношений.  

В основном, во всех развитых  государствах функционирует и постоянно развивается специальный 

институт финансового контроля за расходами средств этих стран [6, с. 192]. 

Существует зависимость развития государственного финансового контроля от особенностей 

структуры страны и  устройства форм правления, которая обуславливает складывающиеся 

разнообразные системы государственного финансового контроля (ГФК). Например, в  структуре 

парламентской республики большая часть контроля осуществляется за парламентом, а в президентской 

приоритет отдан контролирующим органам президентской (либо исполнительной) власти. Помимо 

системы контроля по в руках исполнительной власти (правительственный контроль), во многих странах 

создаются дополнительные  органы ГФК прикрепленные подконтрольно к главе государства. Основным 

же звеном во всех демократически развитых государствах обычно считают  сам орган, осуществляющий 

контроль с помощью законодательной власти, которая  развивает внешний контроль. В развитых странах 

государственный финансовый контроль за исполнением бюджета проводится с помощью специальных 

финансово-контрольных органов, которые постоянно совершенствуются. Некоторые государства 

создают специальным образом органы, для контроля и бюджетно-финансовые вопросов, а также всей  

работы государственного аппарата (Япония, США, Германия, Австрия и др.).  

Основные принципы финансового контроля указаны в декларации, которая была принята в 1977 году 

IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. 

Лиме. К1 ним относятся: 1. государство должно самостоятельно устанавливать правила организации 

государственного контроля, а также закреплять их в соответствующих правовых актах. 2. государство 

отвечает за правильность, эффективность и целесообразность использования централизованных 

финансов. 3. контрольный орган провозглашается независимым. 4. в силу специфической сферы 
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деятельности работники контрольных органов могут быть привлечены к разработке законодательства в 

области финансов. Этот документ отражает международный опыт осуществления государственного 

финансового контроля 

Вместе с институтами парламентского контроля в большинстве стран действуют государственные, а 

точнее правительственные контрольно-ревизионные системы. В США‒ это Административно-

бюджетное управление при Президенте, система инспекционных служб в федеральных ведомствах, 

президентский Совет по борьбе с финансовыми злоупотреблениями в правительственных учреждениях 

(Совет честности и эффективности); в Финляндии - Ревизионное управление государственного 

хозяйства. [2, с. 130]. 

В России государственный финансовый контроль проводится в установленном порядке всеми 

имеющимися органами государственной власти и управления на основании  компетенции. [3, с. 54]. 

Но главную роль при этом играет регламент законодательства по  развитию деятельности 

специализированных органов государства. 

 Основой развития государственного финансового контроля для повышения его результативности 

становится осуществление общей концепции государственного финансового контроля в РФ, которая 

должна установить единые правовые основы осуществления государственного финансового контроля в 

РФ, определить систему органов, осуществляющих контроль, а также механизм их взаимодействия. 

В развитых странах парламентские и правительственные контрольно-ревизионные системы 

организуются и осуществляют свои функции одновременно и параллельно в тесной взаимосвязи между 

собой. Безусловным правилом является главенство парламентской системы над правительственной. 

Контрольно-ревизионные органы зарубежных государств проводят главным образом контроль за 

расходованием государственных средств и использованием государственного имущества [1, с. 2]. 

Значительный интерес в деле организации эффективного финансового контроля имеет изучение 

опыта работы контрольно-финансовых органов в таких развитых странах, как США, Германия, 

Великобритания, Швеция, Франция, Канада, Австрия, Япония, Индия, Венгрия, Финляндия [5, с. 197]. 

Проблема организации постоянно функционирующих органов для финансового контроля при 

исполнении государственного бюджета является актуальной для всех развитых государств. 

Подводя итог, отметим, что  государственный финансовый контроль выполняет гораздо больше 

функций, чем мы думали. Он не только предотвращает правонарушения в бюджетной сфере, но и 

осуществляет все контролирующие функции, действия, каких-либо  организаций.  

Очевидно, что механизм государственного финансового контроля требует совершенствования по 

многим направлениям. 
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