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Цифровые требования к трансформации финансового 

контроля  
 
Аннотация. Развитие финансового контроля в настоящее время оказалось перед фактом необходи-

мой трансформации. С теоретической точки зрения проблема обостряется большим разнообразием 

его трактовок. В научном сообществе представлено множество различных аргументов, определений, 

приоритетов развития. Использование системного подхода к вопросу показывает целесообразность 

научного поиска основ трансформации в тесной взаимосвязи с процессами цифровизации нацио-

нальной экономики. Новые цифровые технологии изменяют содержание финансового контроля и 

определяют направления современных научных исследований. Приоритетной сквозной цифровой 

технологией становится система распределенного реестра (блокчейн). На его основе возможно пре-

вращение финансового контроля во внутреннюю имманентную составляющую финансовых отноше-

ний. Такая трансформация во внутреннее пространство финансовых отношений ведет к становлению 

новых системных характеристик всеобщности и перманентности, что обеспечивается технологиче-

ской цифровой автоматизацией сбора, обработки и хранения информации.  
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Digital requirements for the transformation of financial 

control  
 
Abstract. The development of financial control has now faced the fact of the necessary transformation. From 

a theoretical point of view, the problem is aggravated by a wide variety of its interpretations. The scientific 

community presents many different arguments, definitions, and development priorities. The use of a system-

atic approach to the issue shows the expediency of a scientific search for the foundations of transformation in 

close relationship with the processes of digitalization of the national economy. New digital technologies are 

changing the content of financial control and determining the directions of modern scientific research. A dis-

tributed registry system (blockchain) is becoming a priority end-to-end digital technology. On its basis, it is 

possible to transform financial control into an internal immanent component of financial relations. Such 

transformation into the internal space of financial relations leads to the formation of new system characteris-

tics of universality and permanence, which is provided by technological digital automation of information 

collection, processing and storage.  
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овременный финансовый контроль 

представлен во многих компонен-

тах социально-экономической си-

стемы. Без него невозможно развитие фи-

нансовых отношений и государственной 

политики в социальной, бюджетной и 

налоговой сферах. В области финансового 

права он превратился в полноценную 

подотрасль, стал важным системным эле-

ментом в менеджменте всех уровней. Это 

необходимое условие эффективности меж-

ведомственного взаимодействия, ключевой 

инструмент экономической аналитики и 

т.п. Таким образом, финансовый контроль 

практически вошел во все воспроизвод-

ственные структуры, что стало причиной 

преимущественного рассмотрения его с 

позиций управления как всем финансово-

хозяйственным комплексом, так и соблю-

дения требований законодательства.  

При этом существует множество 

трактовок финансового контроля даже на 

уровне учебной литературы. Наиболее ха-

рактерными, выделяемыми специалистами 

в аналитических обзорах, являются опре-

деления финансового контроля как: эле-

ментов управления финансами и деятель-

ностью экономических субъектов; управ-

ленческой деятельности органов публич-

ной власти и контроля; надзорной системы 

контрольных органов; деятельность госу-

дарственных органов экономического 

управления на всех стадиях воспроизвод-

ства; деятельность специальных учрежде-

ний за выполнением требований финансо-

вого законодательства и финансовой дис-

циплины; контроль за деятельностью хо-

зяйствующих субъектов в финансовой ча-

сти; совокупность действий и операций с 

использованием специфических форм и 

методов за движением фондов денежных 

средств; проверка специальными и упол-

номоченными органами финансовых от-

ношений участников воспроизводства; 

форма реализации контрольной функции 

финансов [1]. И это многообразие суще-

ственно усиливается при дальнейших 

уточнениях определения по целевым при-

оритетам, субъектам исполнения, уровням 

управления, критериям эффективности и 

рациональности, охвату участников рынка 

и т.п.  

Важным с содержательной точки 

зрения является и разделение финансового 

контроля по экономическому и юридиче-

скому направлениям, соответствующему 

структурированию по внешним и внутрен-

ним видам. [6] В данном случае формиру-

ется и особый порядок взаимодействия 

участников воспроизводственных процес-

сов по финансовым, банковским, налого-

вым, таможенным и прочим составляю-

щим. Одновременно усиливается и требо-

вание универсализации применяемых 

форм и методов.  

В ряде случаев финансовый контроль 

стал рассматриваться как подсистема в 

рамках института финансового права. Тем 

более, что пока еще не выработаны и не 

оформлены законодательно необходимые 

финансово-правовые определения [7]. Это 

создает предпосылки развития ряда проти-

воречий между экономическими и юриди-

ческими подходами.  

Отчасти такое положение дел связано 

с отсутствием законодательного определе-

ния финансового контроля и вытекающим 

из этого разнообразия его трактовок и ор-

ганизации [11].  

В целом, для финансового контроля 

характерна исходная научная неопреде-

ленность по содержательным компонен-

там. Поэтому современная трансформация 

социально-экономического развития при-

вносит дополнительные различия в опре-

деление его наиболее адекватных направ-

лений развития. В одном случае первооче-

редное внимание отводится задаче повы-

шения эффективности использования 

ограниченных производственных и финан-

совых ресурсов. Тогда особое значение 

обретают контрольные составляющие фи-

нансового менеджмента, охватывающего 

все основные направления хозяйственной 

деятельности – от основных показателей 

производства до балансов денежных и фи-

нансовых потоков. В другом случае вни-

мание предлагается сосредоточить на про-

блемах финансовой диагностики отрасле-

вого и регионального развития в контексте 

С 
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национального воспроизводства [10]. В 

третьем случае, на наш взгляд, особый 

приоритет следует отвести финансовому 

надзору, осуществляемому монетарными и 

финансовыми органами государственной 

власти при исполнении ее публичных 

функций.  

К последнему целесообразно доба-

вить и международное сотрудничество в 

вопросах финансового контроля в рамках 

Международной организации высших кон-

трольных органов (INTOSAI). Прежде все-

го, это повсеместное принятие к исполне-

нию круга профессиональных стандартов 

данной организации и повышение ответ-

ственности уполномоченных учреждений 

и органов на всех без исключения уровнях 

[8].  

Столь многовекторное развитие ста-

новится само по себе требованием систем-

ного функционирования, согласованного 

по всем ключевым элементам. Однако 

именно в этом требовании отмечается от-

сутствие эффективной координации дей-

ствий исполнителей, наличие дублирую-

щих проверок, низкий уровень ответствен-

ности на непосредственных объектах [3]. 

При этом недостаточно согласованная си-

стема управления испытывает дополни-

тельные трудности в связи с активным ко-

личественным ростом числа проверок и 

численности проверяющих структур.  

В такой ситуации логично стал прио-

ритетным в научном сообществе вопрос о 

неизбежной трансформации содержания 

финансового контроля и форм его практи-

ческой реализации. Но при этом сформи-

ровалось не только многообразие мнений, 

но и большая противоположность в подхо-

дах, которая часто базируется на общих 

исходных понятиях. Широко распростра-

нено и принимается как трактовка опреде-

ления раскрытие финансового контроля 

посредством комплекса мероприятий, опе-

раций и действий, которые в системной 

совокупности позволяют проверять и ана-

лизировать деятельность объекта в соот-

ветствии со всеми предъявляемыми требо-

ваниями. Это достаточно традиционный 

общий подход, который больше связан с 

непосредственной реализацией государ-

ственной политики. Но на его основе от-

крывается перспектива разнообразия этой 

исходной трактовки через множественные 

представления сущности и форм как от-

дельных слагаемых самого контроля, так и 

по их сочетаниям в тех или иных воспро-

изводственных структурах.  

Данный подход получил распростра-

нение в последнее время при интеграции в 

финансовый контроль новых организаци-

онных форм и методов его осуществления, 

среди которых выделяются системный 

анализ, разработка основ перманентного 

мониторинга, исследования результатов 

воздействия прямых и обратных связей и 

других. По сути дела, трансформация фи-

нансового контроля вплотную подошла к 

реальному конструированию своей новой 

технологической основы.  

В целом, сейчас имеется по сути дела 

ничем не ограничиваемое число самых 

разнообразных мнений о финансовом кон-

троле и направлениях его перспективного 

развития. С одной стороны, сложившаяся 

ситуация стимулирует творческую актив-

ность исследователей. Но, с другой сторо-

ны, столь широкое разнообразие мнений 

становится фактором ограничения эффек-

тивности управления финансовым контро-

лем. На этот момент уже обращается вни-

мание специалистов, указывающих на 

необходимость признать имеющуюся тер-

минологическую путаницу как негативный 

фактор практического осуществления фи-

нансового контроля [2].  

Особенно остро расхождения в трак-

товках понятийного аппарата проявляются 

в поисках направлений дальнейшего раз-

вития финансового контроля в условиях 

нарастающей цифровизации национальной 

экономики. При этом, на наш взгляд, от-

дельного учета требует факт отсутствия 

цифровой истории как непосредственно у 

финансового контроля, так и у всего круга 

финансовых отношений как таковых. По 

сути дела, эта цифровая история только 

начинает свой отсчет в нынешний период 

экономического развития и отличается ра-

нее невозможными перспективами. Усиле-
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ние зависимости содержания финансового 

контроля от новых цифровых технологий, 

по-нашему мнению, представляет собой 

глубокую теоретическую основу для по-

следующей системной разработки новых 

представлений о путях трансформации 

финансового контроля.  

В качестве исходного целесообразно 

использовать положение о том, что начав-

шаяся цифровизация непосредственно ве-

дет к существенному изменению образа 

жизни людей с соответствующими пере-

менами в поведенческих рыночных пред-

почтениях и преобразовании экономиче-

ских отношений вообще [13].  

Следующим моментом, примени-

тельно к предмету данной статьи, является 

приоритет цифровых технологий и созда-

ваемых посредством их применения това-

ров и услуг. В свою очередь, сами цифро-

вые технологии, в концентрированном из-

ложении, определяются как комплексные 

технологии по сбору, обработке, анализу, 

передаче и хранению данных в электрон-

ной форме и в сетевых пространствах.  

Далее, опять же применительно к 

нашему случаю, следует выделить одну из 

девяти "сквозных" цифровых технологий – 

систему распределенного реестра в части 

технологии блокчейна [12; 13-14]. Функ-

циональная значимость блокчейна в фи-

нансовом контроле основана на возможно-

сти только добавления новых данных о 

сделках при сохранении в неизменном и 

защищенном виде всей предыдущей исто-

рии [5]. В частности, банковские специа-

листы выделяют преимущества распреде-

ленного реестра, заключающиеся во все-

общем и строгом контроле за поведением 

всех участников финансового рынка [9].  

Вышеперечисленное представляет 

собой появление объективных предпосы-

лок для системной трансформации финан-

сового контроля. Главная – превращение 

финансового контроля во внутреннюю и 

всеобщую составляющую финансовых от-

ношений. Ранее контроль был частью 

внешнего контура финансов, а из этого да-

лее формировалась его организационная 

структура. Переход во внутреннее про-

странство финансовых отношений добав-

ляет ему такие системные характеристики 

как всеобщность и перманентность реали-

зации, что обеспечивается технологиче-

ской автоматизацией сбора, обработки и 

хранения соответствующей информации.  

Процессы цифровизации глобальной 

и национальной экономики являются 

предпосылками глубокой трансформации 

финансового контроля, во многом нивели-

рующими все многочисленные научные 

трактовки в части аргументации и приори-

тетов развития. Соответственно эффектив-

ную трансформацию финансового кон-

троля в современных условиях возможно 

осуществить исключительно в контексте 

приоритета его цифровизации.  
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