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муниципальные облигации обращаются на ФБ ММВБ, объем торгов этими бу-

магами в 2010 составлял около 10 млрд руб. в день.  К тому же требования для 

соискателей лицензии на брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность 

по управлению ценными бумагами препятствует вхождению таковых на рынок. 

Объединив, эти секции и сделав более доступные условия для вхождения 

на рынок можно сильно изменить ситуацию Количество дилеров в секции гос-

бумаг ММВБ составляет 286, количество дилеров на фондовой бирже ММВБ в 

два раза больше - 643.  

Таким образом, повысится ликвидность государственных ценных бумаг 

что позволит использовать этот инструмент государством не только для покры-

тия дефицита бюджета и рефинансирования старых долгов, но и для того чтобы 

инвестировать реальный сектор экономики. 

 

Е.С. Демешкина, А.П. Анкудинова  

Уральский государственный экономический университет 

 

ПРОБЛЕМЫ  ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Для России в настоящее время в высшей степени актуальна организация 

эффективной всеобъемлющей системы финансового контроля. Существовав-

шая ранее в стране система финансового контроля была ориентирована на эко-

номику, в которой основная роль принадлежала государственной собственности, 

управляемой административно-командными методами. Экономические преобра-

зования вызвали необходимость построения принципиально новой системы фи-

нансового контроля – целостной, действующей на единых принципах, охваты-

вающей все стороны экономической жизни. 

Под финансовым контролем понимается система мероприятий по проверке 

законности, целесообразности и эффективности действий по формированию, рас-

пределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряже-

нии федерального правительства, а также региональных и местных органов вла-

сти.  

В настоящее время существуют факторы, ограничивающие действенность 

финансового контроля в Российской Федерации. Основные из них заключаются 

в том, что в РФ: отсутствует четкая и полная нормативно-правовая база и собст-

венно само определение государственного финансового контроля в бюджетном 

законодательстве, нет единого федерального закона о системе финансового кон-
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троля; организационная структура органов государственного финансового кон-

троля недостаточно отражает специфику государственного устройства РФ; зако-

нодательно четко не определен статус органов государственного финансового 

контроля РФ и ее регионов, место и роль каждого субъекта государственного 

финансового контроля в его целостной системе; органы контроля слабо взаимо-

действуют между собой, присутствует некоторая разобщенность в приоритетах 

деятельности контрольных органов; отсутствует единая информационная база, 

единый методологический подход к процессу осуществления контроля. 

Совершенствование финансового контроля в РФ должно осуществляться 

по следующим основным направлениям: создание методологических основ фи-

нансового контроля;  принятие единой концепции государственного финансо-

вого контроля в РФ; переход к аудиту эффективности государственных расхо-

дов; устранение нецелевого использования бюджетных средств;  закрепить ос-

новы проведения ревизии;  исключение дублирования действий контрольных 

органов; повышение эффективности налогового контроля;  использование но-

вых информационных технологий; совершенствование аудиторского контроля;  

законодательное обеспечение внутрихозяйственного финансового контроля; 

совершенствование общественного контроля. 

Поэтому актуальным на сегодняшний день представляется введение но-

вых перспективных систем и методов в сферу финансового контроля для эф-

фективной реализации инновационных процессов. 
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АДАПТАЦИЯ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПОЛИСОВ 

К РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Важнейшими процессами, происходящими в мировом хозяйстве со вто-

рой половины XX в. стали интернационализация и глобализация мирохозяйст-

венных связей. Внутренняя экономическая политика отдельных государства 

формируется с учетом новых явлений, правил и норм, определяемых мировым 

рынком товаров и капитала. Поэтому анализ сложных и неоднозначных про-

цессов, происходящих в системе инновационных технологий в разных странах, 

в том числе и в России весьма актуален. Мировое хозяйство становится не 

только более однородным, но и глобальным. Оно характеризуется высокой сте-

пенью интенсивности межгосударственного движения товаров, факторов про-


