
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

В из да тель ст ве Но во си бир ско го го су дар ст вен но го
архи тек тур но-строи тель но го уни вер си те та в 2006 г. вы -
шла мо но гра фия Е.Г. Бул га ко ва «Фи нан со вая дис ци п -
ли на как фак тор мак ро эко но ми че ской ста би ли за ции».
Ее ав тор, бу ду чи со труд ни ком КРУ, хо ро шо зна ет ре аль -
ное по ло же ние ве щей в сфе ре го су дар ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля. По это му мо но гра фия, не смот ря на
ее ком пакт ность (ви ди мо, и здесь про яв ля ет ся из веч ное 
стрем ле ние фи нан со вых кон тро ле ров к эко но мии
средств), ох ва ты ва ет ши ро кий круг глу бо ко про ра бо тан -
ных про блем и от ли ча ет ся дос та точ ной де та ли за ци ей.

Е.Г. Бул га ков рас смат ри ва ет фи нан со вый кон троль 
в ши ро ком кон тек сте мак ро эко но ми че ской ста би ли за -
ции в Рос сии, спра вед ли во счи тая фи нан со вую дис ци п -
ли ну ин ст ру мен том эф фек тив ной го су дар ст вен ной по -
ли ти ки. Во об ще, про бле ма эф фек тив но сти фи нан со во -
го кон тро ля – глав ная тема  кни ги,  не раз рыв но 
свя зан ная  с  про бле ма ми  не за ви си мо сти кон тро ли рую -
щих ор га нов и вза им но го до ве рия в эко но ми ке.

Уси ле ние фи нан со во го кон тро ля – тема ак ту аль ная 
в силу не ос ла бе ваю ще го раз ви тия те не вой эко но ми ки.
Имен но по это му осо бое вни ма ние ав тор уде лил ее эко -
но ми че ским и по ли ти че ским ас пек там, вклю чая эко но -
ми че ские пре сту п ле ния.

Сис те ма ти зи ро вав тео ре ти че ские пред став ле ния,
имею щие ся в спе ци аль ной ли те ра ту ре, и ис хо дя из соб -

ст вен но го опы та ра бо ты в фи нан со вой сфе ре, ав тор
пред ло жил и обос но вал  ги по те зу  о  не об хо ди мо сти  и 
воз мож но сти  цен тра ли за ции фи нан со во го кон тро ля в
Рос сии с уси ле ни ем его не за ви си мо сти за счет но вых
форм, от лич ных от тра ди ци он но го ау ди та. Сре ди но вых
форм взаи мо от но ше ний кон тро ли рую щих ор га нов и
про ве ряе мых ор га ни за ций и уч ре ж де ний ав тор вы де ля -
ет от но ше ния до ве рия.

По мне нию Е.Г. Бул га ко ва, до ве рие – не об хо ди мый
эле мент фи нан со вой дис ци п ли ны. По ла гая, что цен тра -
ли за ция фи нан со во го кон тро ля бу дет со про во ж дать ся
ук ре п ле ни ем до ве рия ме ж ду субъ ек та ми фи нан со -
во-эко но ми че ских от но ше ний, ав тор пред ло жил свои
раз ра бот ки в час ти за ко но да тель ст ва о выс шем ор га не
фи нан со во го кон тро ля (про ек ты за ко нов «О Глав ном
кон троль ном управ ле нии Рос сий ской Фе де ра ции» и «О
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Уго лов ный ко декс
Рос сий ской Фе де ра ции»).

Цен траль ная идея кни ги за клю ча ет ся в сле дую -
щем: кон тро ли рую щие ор га ны долж ны иметь пра во не
толь ко ка рать на ру ши те лей фи нан со вой дис ци п ли ны,
но и по мо гать им по нять вы го ды не укос ни тель но го со -
блю де ния за ко на. Бо лее того, ру ко во ди те ли пред при -
ятий и ор га ни за ций долж ны иметь шанс на об лег че ние
своей уча сти, если со гла ша ют ся на опе ра тив ное ис -
прав ле ние до пу щен ных оши бок по ре ко мен да ции фи -
нан со вых кон тро ле ров. При этом до ве ри тель ные от но -
ше ния ме ж ду ор га на ми фи нан со во го кон тро ля и кон тро -
ли руе мы ми субъ ек та ми, как по ла га ет ав тор, долж ны
со про во ж дать ся уже сто че ни ем на ка за ния зло ст ных на -
ру ши те лей фи нан со вой дис ци п ли ны, вплоть до дли -
тель ных сро ков тю рем но го за клю че ния.

Судя по все му, реа ли за ция пред ло же ния о цен тра -
ли за ции фи нан со во го кон тро ля и соз да нии до ве ри тель -
ных от но ше ний в сис те ме кон тро ля по зи тив но от ра зит ся 
на ста би ли за ции эко но ми ки стра ны при наи мень ших
эко но ми че ских и со ци аль ных из держ ках.

Все обоб ще ния и рас че ты, вы пол нен ные в мо но гра -
фии, де таль но обос но ва ны ссыл ка ми на ци ти руе мые
ис точ ни ки или под кре п ле ны фак ти че ским ма те риа лом.

Из бран ный спо соб из ло же ния ма те риа ла хо ро шо
при спо соб лен для со труд ни ков ор га нов за ко но да тель -
ной и ис пол ни тель ной вла сти, кон троль ных фи нан со -
вых ор га нов, счет ных па лат, ра бот ни ков суда и про ку ра -
ту ры.

Не со мнен но, кни га бу дет вос тре бо ва на сту ден та ми 
эко но ми че ских ву зов и фа куль те тов, а пре по да ва те лям, 
ве ду щим кур сы ме недж мен та и бло ка фи нан со вых дис -
ци п лин, она мо жет быть по лез на в ка че ст ве ме то ди че -
ско го по со бия.
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