
Понимая значимость финансового контроля, как одного из 

неотъемлемых элементов бюджетного процесса в регионе, Контрольно-

счетная палата Ивановской области, под эгидой Совета Контрольно-счетных 

органов Ивановской области приняла решение проводить ежегодный конкурс 

профессионального мастерства среди работников органов внешнего 

государственного и муниципального, а также внутреннего финансового 

контроля, который позволит выявить лучших финансовых контролеров, 

владеющих современными знаниями в сфере своей деятельности. Кроме 

того, конкурс нацелен на повышение профессионального мастерства и 

творческого подхода к деятельности работников финансового контроля, рост 

престижа и общественной значимости профессии сотрудника финансового 

контроля.  

 

Что бы придать конкурсу большую 

тематическую направленность, 

организаторы решили посвятить его 

имени виднейшего экономиста 

мирового уровня и нашего земляка 

(родился в деревне Галуевская 

Кинешемского уезда Костромской 

губернии, ныне - Вичугский район 

Ивановской области)  Николая 

Дмитриевича Кондратьева. Русский и 

советский экономист, он стал 

основоположником теории 

экономических циклов (длинных 

волн экономической динамики), 

известной как «Циклы Кондратьева», а так же теоретически обосновал 

«новую экономическую политику» в СССР.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

 

 

Уже на этапе воплощения в жизнь идеи конкурса профессионального 

мастерства им. Н.Д. Кондратьева спектр целей был пополнен ещѐ одной, как 

показывает практика деятельности Контрольно-счетной палаты, весьма 

важной: привлечение талантливой молодежи для работы в контрольной 

сфере. 

Ориентируясь на заданные цели, круг участников конкурса решили не 

ограничивать. Согласно Положению о конкурсе, утвержденному 

Президиумом Совета КСО Ивановской области, участвовать в нем могут все 

изъявившие желание граждане Российской Федерации независимо от места 

работы и без ограничения возраста. Таким образом, участие в конкурсе стало 

возможным и для вузовской молодежи и для желающих из других регионов.  

Идея конкурса заинтересовала Контрольно-счетную палату 

Ярославской области - коллег, давних друзей Контрольно-счетной палаты 

Ивановской области. Они предложили учредить в рамках конкурса свою 

номинацию: «Лучший финансовый контролер Ярославской области». Кроме 

того, конкурс стал одним из практических направлений реализации 

сотрудничества Контрольно-счетной палаты Ивановской области и 

Ивановского филиала регионального государственного торгово-

экономического университета. Так конкурсную комиссию из числа 

представителей контрольно-счетных палат Ивановской и Ярославской 



областей и города Иванова возглавила директор РГТЭУ, доктор наук, 

профессор Н.Т. Арефьева.  

Состав участников конкурса разнообразен. Ивановскую область 

представили работники органов внешнего финансового контроля областного 

и местного уровней, начальник контрольно-ревизионного управления 

районной администрации и глава, председатель Совета депутатов сельского 

поселения. От Ярославской области в конкурсе учувствуют руководители и 

специалисты областной контрольно-счетной палаты.  

Важно отметить активность молодого поколения финансистов – 

представителей Ивановских ВУЗов. В числе представивших на конкурс свои 

документы студенты старших курсов Ивановского государственного 

университета, Ивановского государственного энергетического университета, 

Ивановского филиала регионального государственного торгово-

экономического университета.  Среди участников не только студенты 

Ивановского филиала РГТЭУ, но и старший преподаватель кафедры 

финансов, кредита и мировой экономики, ведущая дисциплину «Бюджет и 

бюджетная система». Принимая во внимание специфику участия в данном 

конкурсе творческой молодѐжи, конкурсной комиссией была утверждена 

номинация «Лучшая исследовательская работа». 

Участникам конкурса предстоит выполнить конкурсные задания в два 

тура, включающих как ответы на любые 10 из 30-ти предлагаемых вопросов, 

которые обеспечивают проверку их профессиональных знаний и навыков, 

так и  написание творческих работ, оценку которым предстоит дать 

конкурсной комиссии.  

Лауреатам Конкурса присваивается звание «Лауреат Конкурса 

профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева», а победителям в 

отдельных номинациях - звание «Лучший финансовый контролер». Работа 

победителя из числа участников – студентов  будет удостоена звания 

«Лучшая исследовательская работа». Лауреаты награждаются специальными 

почетными дипломами Конкурса, а победители так же и ценными подарками. 



Кроме того, автору лучшей исследовательской работы может быть 

предоставлена возможность прохождения преддипломной практики в 

Контрольно-счетной палате Ивановской области, а возможно и 

трудоустройства по окончании ВУЗа.  

Первый тур Конкурса, прошедший совсем недавно, свидетельствует о 

том, что интерес к профессии финансового контролера в регионе не 

ослабевает, и с его помощью выявляются наиболее подготовленные к работе 

кадры. Участники творчески подошли к конкурсной работе и показали 

хорошие результаты при подготовке ответов на вопросы. Организаторы 

Конкурса надеются на успешное завершение в этом году и второго тура. 

Хочется верить, что Конкурс позволит расширить рамки привычной 

деятельности финансовых контролеров, станет полезным для их 

профессионального роста, окажется востребованным среди вузовской 

молодежи, а также будет способствовать развитию научного подхода к 

решению задач в сфере контроля за бюджетными финансами.  

 


