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АУДИТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

This article discusses the role and importance of audit as a form of financial control. In addition, considered 

performance analysis, as well as a comprehensive analysis of the misuse of budget expenditures based on the economic 

policy of the state. 

 

В нынешних условиях развития экономики Республики Таджикистан огромное значение имеет активизация 

государственного потенциала финансового контроля, которая отвечает требованиям эффективности таджикской 

государственности. На современном этапе экономических реформ в нашей республике актуальным является 

внедрение такого экономического понятия, как аудит эффективности расходов государственного бюджета. Эта 

задача обусловлена необходимостью мониторинга точности, целенаправленности и законности бюджетных ресурсов 

на повышение эффективного и результативного использования расходов бюджета в виде аудита эффективности. 

Эффективность деятельности государства может быть определена тем, как государство может распоряжаться 

финансовыми и материальными ресурсами. На данном этапе развития экономики страны возвращение государству 

нецелевых потраченных бюджетных средств и возбуждение уголовных дел против нарушителей финансовой 

дисциплины являются важными стратегическими задачами государственных органов по финансовому контролю. 

В этом контексте, аудит эффективности представляет собою сложный и многоуровневый инструмент контроля, 

состоящий из следующих функций: А) мониторинг обоснованности, закономерного, целевого и результативного 

использования бюджетных средств; Б) анализ эффективности использования бюджетных средств; В) мониторинг и 

анализ эффективности и результативности деятельности государственных органов при расходе бюджетных средств. 

Специфической разновидностью аудита эффективности является аудит эффективности бюджетных расходов, 

направленный на контроль за бюджетным процессом, как на стадии распределения, так и оценки его эффективности, 

которое обеспечивает контроль финансовых решений с учетом их эффективности и результативности. Такой вид 

аудита существенно отличается от анализа и оценки целевого расходования бюджетных средств. Он включает в 

себя, как и анализ эффективности, так и всесторонний анализ неправильного использования бюджетных расходов на 

основе экономической политики государства. 

Отсутствие единой информационной системы, позволяющей выявить правонарушения в сфере бюджетных 

расходов, является следующей причиной такого положения. По этой причине, аудит эффективности бюджетных 

расходов считается важным этапом совершенствования системы государственного контроля над финансами, его 

преобразования на новый современный уровень, отвечающий потребностям современности. Имеется в виду 

разработка и реализация нового вида финансового государственного контроля, нацеленное на эффективность 

использования бюджетных расходов. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Во время рассмотрения программ и проектов государственных законов о бюджете, в обязательном порядке 

включить в расчеты затрат действительные расходы существующих статей. 

2. Подготовить и утвердить нормативно-правовые документы, регулирующие порядок финансирования 

бюджетных организаций, предоставление ими обязательной отчетности по использованию бюджетных ресурсов, в 

частности нормативно-правовые документы по аудиту их эффективности деятельности. 

3. Обеспечить контроль за ведением учета расходов, а также за составлением отчетности учреждений, 

потребителей государственного бюджета. 

4. Обеспечить результативное и эффективное использование бюджетных расходов в решении главных задач, 

утвержденные законодательством и не допускать нецелевые затраты. 

5. Принять меры по преодолению и устранению обнаруженных правонарушений и недостатков, и обеспечить 

жестокий контроль за использованием бюджетных расходов, выделенные на деятельность бюджетных организаций. 

6. Обеспечить внедрение новых форм оценки, аудита и контроля государственных финансов, и создавать 

условия объективной и прозрачной оценки и проверки расходов государственного бюджета, в том числе и 

современной формы контроля – аудита эффективности использования бюджетных расходов. 
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