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Аннотация 

Финансовый контроль является необходимым для любого общества, 

основанного на товарно-денежных отношениях. Одним из способов контроля за 

государственными средствами является аудит эффективности. В данной статье 

широко раскрыто понятие финансового контроля, определены его направления 

и задачи, а также проанализировано понятие аудита эффективности разными 

авторами, предложено авторское определение, а также определен предмет 

государственного аудита эффективности. 
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Annotation 

Financial control is necessary for any company based on commodity-money relations. 

One of the ways to control public funds is an efficiency audit. In this article, the concept 

of financial control is widely disclosed, its directions and tasks are defined, as well as 

the concept of efficiency audit is analyzed by different authors, the author's definition 

is proposed, and the subject of the state efficiency audit is determined. 
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Если говорить о контроле, то можно вспомнить слова Литвака Б.Г.: 

«Контроль – это одна из основных функций управления, которая является 
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функцией обеспечения достижения целей, поставленных организацией, 

реализации принятых управленческих решений. При помощи контроля 

руководство организации определяет правильность своих решений и 

устанавливает потребность в их корректировке» [5]. 

В качестве введения была использована цитата, в которой определено 

понятие контроля, потому что аудит и контроль неразрывно связаны друг с 

другом, т.к. являются одним целым. 

Целью данной работы является исследование понятия финансового 

контроля, определения его направлений, задач. Упор следует сделать на аудите 

эффективности: необходимо дать авторское определение данного аудита, исходя 

и трактовок других авторов, а также сказать о его значимости 

Финансовый контроль является необходимым при огромном количестве 

движения денежных средств. Под финансовым контролем понимается контроль 

за законностью и целесообразностью действий в различных областях, например, 

в области образования, распределения и использования денежных средств 

государства и субъектов местного самоуправления для эффективного социально-

экономического развития страны и отдельных ее регионов. 

Финансовый контроль осуществляется в трех направлениях:  

1) Отношения между определенными отделами компании; 

2) Взаимодействие с внешней средой, т.е. с различными контрагентами, 

подрядчиками и др.; 

3) Отношения с государственной налоговой службой [5]. 

Основные задачи финансового контроля: 

1) Проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами; 

2) Проверка соблюдения совершения финансовых операций с денежными 

средствами; 

3) Устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины; 

4) Выявление внутренних резервов и др. [6]. 
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Проанализировав понятие, направления и задачи финансового контроля 

необходимо обратиться к аудиту эффективности и финансового аудита. 

Аудит эффективности государственных расходов – это один из наиболее 

действенных способов государственного финансового контроля за 

использованием бюджетных средств. 

Аудит проводится согласно требованиям федерального закона и 

международных стандартов аудита и имеет четко определенные цели [2]. 

Особенностью аудита эффективности является то, что его объектами могут 

быть не только организации, предприятия и учреждения, но и социальные 

группы граждан, на деятельности или жизнеобеспечении которых отражаются 

результаты использования государственных ресурсов [3]. 

Далее приведены примеры трактовки понятия аудита эффективности двух 

авторов. 

Ю.М. Воронин считает, что аудит эффективности – это составная часть 

внешнего аудита бюджета. Он видит возможность применения данного 

инструмента для оценки эффективности доходной и расходной части бюджета 

[1]. 

Также в пример можно привести еще одного автора, В.А. Жукова. В его 

понимании аудит эффективности широк в применении, т.е. он может 

применяться не только для анализа эффективности использования бюджетных 

средств, но и для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти [4]. 

Исходя из вышесказанного, трактовку понятию можно дать следующую: 

аудит эффективности – это один способов государственного контроля за 

движением денежных средств, а также контроль за деятельностью органов 

исполнительной власти.  

Таким образом, аудит эффективности является необходимым для 

финансового контроля в современных реалиях и по различным направлениям, 

также на заключительной стадии бюджетного планирования государства, в 
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частности. 
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