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Рассматривается необходимость государственного 

финансового контроля как одна из ключевых функций 
финансов, где показывается роль и место контролирую-
щих органов в направлении их эффективного функциониро-
вания 

 
We consider the necessity of the state financial control as 

one of the key functions of Finance, where it is shown the role 
and place of controlling bodies in the direction of their 
effective functioning. 

 
В условиях перехода на рыночные отношения 

финансовый контроль направлен на обеспечение 
динамичного развития общественного и частного 
производства. Он охватывает производственную и 
непроизводственную сферы, нацелен на повышение 
экономического стимулирования, рациональное и 
бережливое расходование материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов и природных богатств, сокра-
щение непроизводительных расходов и потерь, пре-
сечение расточительности, бесхозяйственности. Го-
сударство не может реализовать свою внешнюю и 
внутреннюю политику, обеспечить выполнение со-
циально-экономических программ, не располагая фи-
нансовыми ресурсами, а, также, не осуществляя 
соответствующий контроль за законным их форми-
рованием и расходованием. 

Контрольная функция финансов в Кыргызской 
республике проявляется через многогранную деяте-
льность государственных органов и органов местно-
го самоуправления. Финансовый контроль охватыва-
ет своим воздействием общественные отношения, 
возникающие в сфере финансовой деятельности, т.е. 
в процессе создания, распределения и использования 
определенных фондов денежных средств. Существо-

вание финансового контроля объективно обуслов-
лено наличием контрольной функции, присущей фи-
нансам. Будучи инструментом формирования и ис-
пользования денежных доходов и фондов, они объек-
тивно отражают ход распределительного процесса. 
Названная функция проявляется в контроле за рас-
пределением валового внутреннего продукта по 
соответствующим фондам и расходованием их по 
целевому назначению. 

В период рыночных отношений государство 
посредством осуществления финансовой деятельнос-
ти регулирует общественные отношения, аккумули-
руя денежные средства в фондах и в дальнейшем, 
перераспределяя эти средства и используя их для 
стимулирования одних или ограничения других сфер 
социально-экономических отношений. На современ-
ном этапе развития Кыргызстана наиболее эффектив-
ным способом государственного управления являе-
тся управление при помощи государственных финан-
совых ресурсов. Данная финансовая деятельность 
как вид управленческой деятельности заключается в 
деятельности уполномоченных органов по образова-
нию, перераспределению и использованию центра-
лизованных и децентрализованных фондов денеж-
ных средств в целях обеспечения бесперебойного 
функционирования государства и выполнения пос-
тавленных задач на каждом этапе общественного 
развития[3] 

органы, которые наделены для этого специально 
компетенцией. Практически все органы государ-

ства видами собственности, которые функционируют 
без исключения занимаются финансовой деятель- 
условиях глубокого финансового кризиса. 

 
Таблица I 

Действующие хозяйствующие субъекты по формам собственности Кыргызской Республики 
за ряд лет, единиц 

Субъекты по формам собственности 2009 2010 2011 
Государственная собственность 3623 3984 4284 

Удельный вес государственной собственности от общей 
суммы,% 

0,8 0,9 0,9 

Муниципальная собственность 7591 7742 7249 
Удельный вес муниципальной собственности от обшей 

суммы,% 
1,7 1,8 1,5 

Частная собственность 424768 426493 463242 
Удельный вес частной собственности от общей суммы.% 97,4 97,3 97,6 
Собственность других государств и между народных 

организаций 
51 57 57 

Удельный вес собственности других государств и 
международных организаций от общей суммы,% 

0,0 0,0 0,0 

Итого 436033 438276 474862 
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Из вышеизложенного, видно, что последние 
годы, несмотря на усложнение хозяйственных свя-
зей, нехватки финансовых ресурсов растет число 
хозяйствующих субъектов, где изменения в 
основном в сторону увеличения приходится на пе-
риод с 2009года по 2011 год на 38829 единиц в том 
числе государственная собственность на 661единиц„ 
частная собственность на 38474единиц или реальный 
рост составил 91,7%, уменьшение произошло в 
муниципальной собственности на 439единиц или на 
98,7%. Практика показывает, что в основном 
увеличивается хозяйствующие субъекты с частной 
собственностью, это предполагает, что государство 
не в состоянии сохранит государственные субъекты 
и обеспечить их финансовыми ресурсами. 

В связи с реструктуризацией отечественной 
системы хозяйствования, проводимой в целях 
устранения финансового кризиса народного хозяй-
ства Кыргызстана и глобализацией экономики, перед 
организациями встают задачи структурной перес-
тройки всех элементов системы корпоративного 
управления, в том числе системы внутреннего 
контроля, их “наладки” на обеспечение конкурен-
тоспособности, эффективного функционирования и 
развития организации в перманентно меняющихся 
условиях хозяйствования. Отсутствуют четко регла-
ментированные целевые управленческие преоб-
разования, которые должны опираться на разра-
ботанной научной основе соответствующим концеп-
циям развития. 

В современных условиях в силу усиления кон-
курентных отношений на мировых и отечественных 
рынках, стремительного развития и смены техно-
логий, растущей диверсификации бизнеса и услож-
нения бизнес-проектов управление коммерческой 
организацией существенно усложняется, что обус-
лавливает усложнение ее системы внутреннего конт-
роля. В современных условиях внутренний контроль 
в организациях должен приобрести характер основы, 
присутствующей на всех уровнях управления. В бо-
лее широком смысле в конкурентной среде рыноч-
ных отношений эффективная система внутреннего 
контроля, при прочих равных условиях, является 
гарантией успешной деятельности коммерческой 
организации. 

В Кыргызской Республике одним из высших 
органов государственного финансового контроля 
является Счетная палата. Счетная палата развивается 
в прямой зависимости от политических и социально-
экономических изменений в государственном уст-
ройстве. В связи с чем, эффективность государствен-
ного финансового контроля является одним из важ-
нейших факторов финансово-экономической ус-
тойчивости и социальной стабильности государства, 
его экономической безопасности, благополучия 
граждан. 

На современном этапе государственный финан-
совый контроль в Кыргызской республике не может, 
не достаточно служит регулирующим инструментом 
государственной финансовой политики. Финансовый 
контроль только представляет собой только систему 
мероприятий по проверке финансовых и взаимосвя-

занных с ними аспектов деятельности хозяйствую-
щих субъектов. На современном этапе требуется 
новые методы и подходы к методологии финансо-
вого контроля и органам осуществляющим его, 
объективно необходимому в условиях постоянно 
изменяющихся товарно-денежных отношениях. 

Выполняющая главную контролирующую роль - 
Счетная палата сопровождается сильным влияниям 
политических факторов, частой сменой руководства, 
многократно перестраивалась структура органи-
зации. И как показывает практика, проводимые ауди-
ты не могут выйти за рамки обыкновенных ревизий, 
а их итоговые результаты не достигают уровня доку-
ментов, являющихся основой для вынесения соответ-
ствующих решений государственного значения, на-
правленных на оздоровление финансово-бюджетной 
системы. 

В 2012 году Счетной палатой проведено 2371 
аудитов, из них 1788 - в бюджетных учреждениях, 
387 — в хозяйствующих субъектах, 196 - аудитов 
составления и исполнения местных бюджетов, в це-
лях предотвращения коррупции, контроля за исполь-
зованием средств бюджета от хищения и неэффек-
тивного управления. Всего выявлено финансовых на-
рушений на 3 миллиарда миллиона сомов. Воз-
мещено 592,9 миллиона, из них в государственный 
бюджет - 356,4 миллиона, в бюджет Соцфонда - 5,9 
миллиона, на предприятия - миллиона сомов. 

За 2012 год установлено дополнительных резер-
вов и потерь бюджета на 5 миллиардов 154,9 
миллиона сомов, а нерационально использованных 
средств - 1 миллиард 270,2 миллиона. Восстановлено 
миллиона сомов. 

Финансовые нарушения, выявленные в общест-
венных и прочих организациях, составили миллиона 
сомов. Восстановлено 0,4 миллиона.  

По итогам 12 месяцев 2012 года Счетной пала-
той КР передано правоохранительным органам 266 
дел на 703 миллиона сомов. Рассмотрено 93 дела на 
54,4 миллиона. По пяти делам осуждено 4 человека. 
Остаток нерассмотренных дел на конец отчетного 
периода составил 173 дела на 648,6 миллиона сомов. 
[5] 

В Кыргызстане за 2012 год сумма выявленных 
финансовых нарушений составила 10 миллиардов 
79,4 миллиона сомов. 

Динамика выявленных сумм за последние три 
года показывает резкое увеличение объема выявлен-
ных нарушений в 2010 году, так объем выявленных 
нарушений сократился на 21%. Одной из причин 
сокращения сумм выявленных нарушений является 
то, что в 2010 году аудиту подверглись крупные хо-
зяйствующие субъекты, вовлеченные в корруп-
ционные схемы прежнего режима власти. 

В условиях нестабильности финансового поло-
жения бюджетов регионов и муниципальных обра-
зований в период влияния кризисных процессов в 
стране требуется совершенствование финансового 
контроля деятельности организаций бюджетного 
сектора экономики. Одним из направлений концеп-
ции антикризисных мер по снижению рисков объе-
динение в единую систему всех существующих под-
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систем, осуществляющих финансовый контроль 
(контроль финансовых, налоговых и таможенных 
органов, внутриведомственный контроль), а также 
разграничение функций по контролю и надзору и 
унификация, в связи с этим, терминологии в нор-
мативных правовых актах. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что на 
основе создания эффективного механизма государ-
ственного финансового контроля Кыргызстан смо-
жет построить конкурентоспособную, динамично 
развивающуюся социально-ориентированную эконо-
мику. Несмотря на прилагаемые в последнее время 
усилия, невообразимый беспорядок в финансовых 
отношениях не уменьшается. Безуспешность в этом 
отношении результата реконструкции системы фи-
нансового контроля без решительного пережитков 
старого, слепого копирования западных моделей, 
принятия смелых неординарных решений. Чтобы 
поправить это положение, следует решительно прис-
тупить к созданию широкой компьютерной системы. 
Речь идет о компьютеризации системы контроли-
рующих органов. Это позволит создать информа-
ционный механизм, позволяющий в корне перес-
троить финансовый контроль в стране в соответст-

вии со стоящими сегодня задачами. Совершенствова-
ние системы финансового контроля является осно-
вой обеспечения сбалансированного социально- эко-
номического развития республики. 
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