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В экономической сфере расширяется понимание сущности финансового контроля. Сегодня 
финансовый контроль предполагает не только проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности, соблюдения финансовой дисциплины, но и управление такой деятельностью. В статье 
исследуется финансовый контроль с использованием системного подхода, разрабатывается 
и предлагается к внедрению на предприятиях мукомольной промышленности система внутреннего 
финансового контроля, которая учитывает особенности производственного процесса и сочетает     
в себе перспективы оказания управляющего воздействия на контролируемый объект со стороны 
финансового менеджмента.
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Жизнеспособность любого общества зависит 
от уровня развития пищевой промышленности, в част-
ности мукомольной и смежной с ней хлебопекарной 
отрасли. Особое значение данные отрасли имеют 
для России, где мукомольно-крупяная промышлен-
ность является одной из самых социально значимых 
отраслей агропромышленного комплекса, ибо произ-
водимая здесь продукция – хлеб, хлебобулочные, 
макаронные, крупяные и кондитерские изделия – 
употребляются самыми широкими слоями населения 
в любом возрасте и вне зависимости от достатка. 
По этой причине главным критерием продоволь-
ственной безопасности страны служит показатель 
стабильности снабжения населения продуктами пе-
реработки зерна, которые обладают высокой пище-
вой ценностью. Продукты хлебной группы составля-
ют основу питания среднестатистического россияни-
на, образуя пятую часть его повседневного рациона.

Согласно прогнозам ООН, население планеты 
к 2020 г. возрастет до 7,5 млрд чел., что приведет  
к увеличению спроса на зерно. У России есть все 
предпосылки для расширения поставок муки и крупы 
в растущие среднеазиатские и ближневосточные 
страны, не имеющие возможности производить боль-
шие объемы пшеницы на своей территории, где уси-
ливаются проблемы зернового дефицита. В случае 
увеличения объемов производства зерновых культур 
российские перерабатывающие предприятия смогут 
работать более эффективно, снижая постоянные из-
держки за счет эффекта масштаба.

Однако, несмотря на значительную ее роль в эконо-
мике страны, состояние мукомольной отрасли харак-
теризуется высокой степенью износа основных фон-
дов и низкими финансовыми результатами. Дефицит 
оборотных средств не дает возможности мукомоль-

ным предприятиям осуществлять закупки запасов 
зерна для создания необходимых объемов помоль-
ных партий, что снижает качество производимой про-
дукции. Техническое оснащение мукомольных ком-
бинатов отстает от современных требований, так как 
финансовых средств на переоснащение производ-
ства не хватает, а конкурентоспособность самих пред-
приятий достаточно низкая. Снижение объемов про-
изводства, инфляция, увеличение налогового бреме-
ни, повышение цен на энергоносители становятся 
препятствием к обновлению основных фондов [1]. 
Кроме того, на большинстве этих предприятий уро-
вень автоматизации и управления производственны-
ми процессами низкий, оснащенность приборами 
для проведения экспертизы качества используемого 
сырья и производимой продукции недостаточная, си-
стему формирования заказов для клиента нельзя на-
звать совершенной, отсутствует должная система 
менеджмента качества производимой продукции, что 
приводит к срывам графиков поставок сырья и гото-
вой продукции [2]. Все это обусловлено нехваткой 
финансовых ресурсов и недостаточным внутренним 
финансовым контролем за распределением и целе-
вым использованием источников финансирования 
основной, инвестиционной и финансовой деятельно-
сти. Поэтому исследование состояния финансового 
контроля на предприятиях мукомольной отрасли, 
формирование системы внутреннего финансового 
контроля крайне актуально.

Система внутреннего финансового контроля в рам-
ках финансового менеджмента предприятия должна 
строиться с учетом его организационно-правовой 
формы, размера и масштабов деятельности. Чем слож-
нее структура внутренней среды экономического 
субъекта, тем больше информации необходимо 
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для принятия эффективных финансовых решений 
[3]. В этой связи нужно знать особенности функцио-
нирования предприятий мукомольной промышлен-
ности (рис. 1).

Структура управления мукомольным предприя-
тием носит разветвленный характер. Как правило, 
для нее характерна линейно-штабная организация. 
Это дает возможность детально прорабатывать стра-
тегические и тактические вопросы, формулировать 
и прорабатывать предложения на уровне структур-
ных подразделений, после чего передавать их на рас-
смотрение и утверждение руководству. Линейно-штаб-
ная организационная структура считается зацентра-
лизованной, но при осуществлении финансового 
контроля это скорее преимущество, чем недостаток. 

Структура производственного блока (рис. 2) соответ-
ствует цепям технологического цикла, что позволяет 
реализовывать контрольную функцию на всех его 
этапах, в том числе контролировать целевое исполь-
зование финансовых ресурсов для обеспечения не-
прерывности процесса производства.

Знание структуры и особенностей производствен-
ного процесса позволяет осуществлять результативное 
финансовое обеспечение каждого этапа производства 
и выстраивать систему финансового контроля в привяз-
ке к цепочке производственного процесса. Такой подход 
дополняет и развивает существующее методическое 
обеспечение, которое, как правило, ориентировано на 
использование методов финансового контроля вне за-
висимости от стадии производственного цикла.

Рис. 2. Структура производственного блока мукомольного завода производительностью 500 т/сут.
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Исследованию финансового контроля посвяще-
ны труды В.В. Бурцева, М.В. Вахрушиной, А.М. Годи-
на, Г. Кипермана, А.Д. Кота, П. Лебедева, О.Н. Лиха-
чевой, Н.А. Продановой, Б.Н. Соколова и других ав-
торов. Синтез мнений относительно методов финан-
сового контроля позволяет выделить ревизию, про-
верку, обследование и анализ. Но ракурс проводимо-
го исследования предполагает системный взгляд 
на формирование и использование методического 
обеспечения финансового контроля.

Рассматривая систему финансового контроля, 
выделим элементы, анализ которых способствует 
обнаружению проблем в финансовом менеджменте 
предприятия (рис. 3).

Элементы системы внутреннего финансового 
контроля находятся в тесной взаимозависимости. 
В частности, контрольная среда включает информа-
ционную систему финансового менеджмента, кото-
рая формируется с учетом целей, стоящих перед 
аналитиком. Мониторинг объектов контроля ориен-
тирован не только на работу с документальной ба-
зой, но и на прямой диалог с сотрудниками, которые 
могут прояснить некоторые спорные моменты. В этой 
связи выбор методов финансового контроля должен 
позволить определить состояние финансовой дисци-
плины, правильность проведения финансовых опе-
раций и финансового документооборота. Такой си-
стемный подход к постановке финансового контроля 
на предприятии способствует повышению эффек-
тивности контрольных мероприятий и обеспечению 
целевого использования финансовых ресурсов, что не-

маловажно в условиях ограниченного финансового 
обеспечения.

Неотъемлемыми функциями руководства пред-
приятия являются надзор за эффективностью систе-
мы внутреннего контроля и принятие мер в случае 
обнаружения в ней недостатков [4]. Конструирование 
системы внутреннего финансового контроля позво-
лит обеспечить надежность финансовой информа-
ции и снизить риски принятия ошибочных финансо-
вых решений. Построение системы предполагает 
анализ информационной среды, разработку регла-
ментных процедур и проведение корректирующих 
действий для исправления ситуации. Предупреди-
тельный финансовый контроль поможет избежать 
реализации финансовых рисков. Внедрение систе-
мы внутреннего финансового контроля на мукомоль-
ном предприятии необходимо для повышения эф-
фективности работы его подразделений. Такая си-
стема гарантирует достоверность информационного 
обеспечения, большую эффективность и целевое 
использование финансовых ресурсов.

Внедрение системы внутреннего контроля начи-
нается с определения подразделений, в которых воз-
никают затраты и для которых разрабатываются ре-
гламентные процедуры [5]. Система внутреннего фи-
нансового контроля окажется эффективнее, если все 
сотрудники будут выполнять контрольные процеду-
ры, причем постоянно. К организации системы вну-
треннего финансового контроля целесообразно при-
влечь специалистов смежных служб – плановых, фи-
нансовых, экономических.

Рис. 3. Система внутреннего финансового контроля предприятия
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Следующим шагом в процессе построения систе-
мы внутреннего финансового контроля становится 
выделение объектов контроля. При этом у предприя-
тия должны быть разработаны схема технологиче-
ского процесса, график документооборота, учетная 
политика, должностные инструкции, а финансовый 
контроль необходимо осуществлять на всех уровнях 
управления.

Организация и эффективность функционирова-
ния системы внутреннего контроля на предприятиях 
мукомольной промышленности напрямую зависит от 
технологического процесса. Мукомольное производ-
ство требует точных расчетов на всех этапах произ-
водства продукции и правильного документального 
оформления всех фактов хозяйственной деятельно-
сти. Качество муки как готового продукта в значитель-
ной мере обусловлено качеством зерна, которое кон-
тролируется на всех этапах его переработки. В связи  
с этим в мукомольном производстве особое внимание 
уделяется количественно-качественному учету и до-
кументальному оформлению хозяйственных опера-
ций, что также является объектом контроля.

Контроль в системе финансового менеджмента 
означает проверку организации финансовой работы, 
исполнения показателей, заложенных в финансовых 
планах, и т.п. В ходе контрольных мероприятий акку-
мулируется информация о направлениях использо-
вания финансовых ресурсов и о финансовом поло-
жении предприятия, выявляются резервы и упущен-
ные возможности, вносятся коррективы в финансо-
вые программы и в саму систему организации фи-
нансового управления [6]. Контроль в первую оче-
редь подразумевает оценку достигнутых финансо-
вых результатов – это часть процесса финансового 
планирования. Так что финансовый контроль видит-
ся оборотной стороной финансового планирования, 
его составной частью.

Исходя из данного посыла, в основу формирова-
ния системы внутреннего финансового контроля на 
мукомольном предприятии должны быть положены 
структурированные элементы затрат и разработан-
ные с учетом этого схемы взаимодействия всех ее 
элементов. Причем контролю подлежат не только 
финансовые аспекты функционирования предприя-
тия, но и их взаимосвязь с производственным про-
цессом, включая контроль за расходованием финан-
совых ресурсов в таких подразделениях, как подгото-
вительное, размольное отделения, отделение фор-
мирования и выпуска готовой продукции. 

В процессе достижения целей элементы контро-
ля взаимодействуют между собой, образуя единую 
систему контроля. Следует проводить мониторинг ее 
эффективности, выявлять недостатки, своевременно 
реагировать на отклонения от нормативных показате-
лей, определять адекватность сформированной си-
стемы контроля существующей системе управления.

Системный и комплексный характер контроль-
ных действий достигается за счет комбинированного 
применения разных способов логического, матема-
тического, документального и фактического контро-
ля [7]. Их использование дает возможность провести 

всесторонний анализ и синтез фактического матери-
ала, сформировать алгоритм действий субъекта кон-
троля в непростых хозяйственных ситуациях (напри-
мер, в условиях неопределенности), проверять до-
стоверность используемых источников информации.

Формируемая система контроля должна соответ-
ствовать заданным требованиям.

Важное условие обеспечения эффективности 
финансового контроля – использование своевремен-
ной и достоверной финансовой информации, извле-
каемой из различных внутренних отчетов предприя-
тия на основе финансовых коэффициентов, отража-
ющих те или иные аспекты его хозяйственной дея-
тельности.

Характер источников информационного обеспе-
чения для проведения контроля дает возможность 
выделить два его вида – фактический и докумен-
тальный (формальный) [8], разделение на которые 
достаточно условно. Например, инвентаризация то-
варно-материальных ценностей или измерение объ-
ема выполненных работ относятся к методам факти-
ческого контроля, необходимого в целях дальнейше-
го сопоставления полученных данных с зафиксиро-
ванными в документах данными финансового учета.

Документальный контроль подразумевает про-
верку правильности ведения бухгалтерского учета, 
составления и заполнения бухгалтерской отчетно-
сти. С помощью такого контроля определяется сте-
пень достоверности представленной в документах 
финансовой информации, соответствие проводимых 
хозяйственных и финансовых операций законода-
тельным требованиям, анализируется работа самой 
системы внутреннего контроля предприятия.

Источниками информации для такого вида кон-
троля служат первичные документы, в том числе фор-
мируемые в электронном виде; регистры бухгалтер-
ского учета (таблицы, журналы-ордера, главная кни-
га); показатели, накапливаемые в системе управлен-
ческого учета; разнообразная бухгалтерская и стати-
стическая отчетность; плановая, нормативная, техно-
логическая, производственная и иная документация.

К методам документального контроля относится 
специфическая операция контрольно-ревизионного 
характера, подразумевающая проведение оценки, 
сравнения, сверки отдельных показателей. В ревизи-
онной практике пока не существует единого метода 
проверки документов или хозяйственных операций, 
так что изучение даже самых простых хозяйственных 
операций или первичной отчетности требует от ауди-
тора или проверяющего применения самых разных 
методов. В ходе каждой конкретной проверки ревизор 
определяет состав используемых методов и приме-
няет самые, по его мнению, эффективные. Проведе-
ние документального контроля основано на исполь-
зовании нескольких методов и приемов, наиболее 
распространенные из которых мы рассмотрим ниже. 

Финансовый анализ дает возможность опреде-
лить сильные и слабые стороны работы всего пред-
приятия и его отдельных подразделений. Чаще всего 
анализ финансово-хозяйственной деятельности про-
водится перед подготовкой предприятия к ревизии. 
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Результаты анализа дают возможность ревизорам 
сформировать план ревизии и провести проверку, 
определив перед этим все методы контроля, которые 
будут использоваться. В процессе ревизии показате-
ли финансового анализа сопоставляются с результа-
тами проверки первичных документов, бухгалтерских 
регистров и другой информации экономического ха-
рактера. Так, при анализе отчетных данных ревизор 
может выявить серьезные колебания объемов неза-
вершенного производства в разные периоды, что по-
требует включения в план ревизии инвентаризации 
соответствующего участка производства.

С помощью финансового анализа становится 
возможным понять, какие статьи затрат или от-
дельные их элементы вызвали столь значительные 
колебания в разные отчетные периоды, оценить 
показатели потерь, в том числе от брака и просто-
ев, непроизводительных расходов, растрат, недо-
стачи и хищения, задолженности по возмещению 
ущерба и т.д.

В ходе логической проверки определяется объек-
тивная возможность и целевой характер использова-
ния денежных средств и материальных запасов, ре-
альность взаимосвязей отдельных хозяйственных 
операций. Проведение логической проверки предпо-
лагает наличие у аудитора высокой квалификации, 
знание им нормативной документации, его способ-
ность провести грамотный анализ и установить взаи-
мосвязи между хозяйственными операциями.

Технико-экономические расчеты, выполняемые 
в ходе ревизии, дают возможность определить обо-
снованность нормативных показателей по расходо-
ванию сырья и материалов, проверить целесообраз-
ность понесенных трудовых затрат. Составление 
документации по технико-экономическим расчетам 
позволяет обнаружить факты использования уже 
неактуальных норм материальных и трудовых за-
трат, что влечет за собой наличие неучтенных объе-
мов сырья, материалов и произведенной продукции. 
С помощью расчетов проверяющий определяет сте-
пень искажения показателей, характеризующих се-
бестоимость продукции, возможного из-за непра-
вильного распределения косвенных расходов между 
объектами бухгалтерского учета.

Использование нормативных расчетов целесо- 
образно при необходимости выявить отклонения 
фактических затрат от тех, что заложены в финансо-
вом плане или заданы в качестве нормативных, и 
определить причины отклонения при использовании 
нормативного метода учета затрат.

Встречный контроль проводится путем сопо-
ставления отчетной документации и сравнения од-
них и тех же документов, сопровождающих ту или 
иную хозяйственную операцию, проводимую между 
двумя организациями или подразделениями одного 
предприятия.

Ревизионная практика показывает, что встреч-
ные проверки эффективны, когда необходимо удо-
стовериться в получении со склада сырья и матери-
алов или факте поступления на склад произведен-
ной готовой продукции.

Взаимный контроль проводится путем сопоставле-
ния различных документов, отражающих взаимосвя-
занные хозяйственные операции. При этом возможно:

– сопоставление документов, отражающих непо-
средственное совершение финансово-хозяйствен-
ной операции, с документами, имеющими к первым 
косвенное отношение;

– сопоставление документов, отражающих хо-
зяйственную операцию, с документами, оформление 
и содержание которых прямо обусловлено первич-
ными документами.

При анализе последовательности документообо-
рота проверяющий изучает поэтапно все последова-
тельные процедуры и отражающие их ход докумен-
ты, что позволяет формировать новый документ. 
Отсутствие того или иного предшествующего доку-
мента либо нарушение предшествующих проце-
дур выполнения контрольных мероприятий рас-
сматривается как серьезное нарушение финансо-
вой дисциплины.

В процессе проверки изменения остатков товар-
но-материальных ценностей и денежных средств, 
осуществляемой ежедневно или после завершения 
соответствующей хозяйственной операции, выпол-
няется хронологический анализ финансово-хозяй-
ственных операций, который позволяет обнаружить 
отклонения от нормативного оборота запасов и, как 
следствие, выявить недостоверную информацию об 
остатках, возникающих после завершения очеред-
ной операции. Эффективность метода обеспечива-
ется в том случае, если проверка достоверности обо-
ротов и остатков запасов производится на основе 
записей материально ответственных лиц в их анали-
тических документах – кассовых книгах, карточках 
складского учета, лимитно-заборных картах и пр.

Анализ объяснительных записок, которые могут 
быть получены в процессе ревизии, даст возмож-
ность глубже изучить действия должностных и матери-
ально ответственных лиц, установить обстоятельства, 
которые способствовали появлению бесхозяйственно-
сти и привели к нарушению финансовой дисциплины,   
а также разработать меры по их устранению.

Совершенствование финансового контроля на 
основе внедрения системы внутреннего финансово-
го контроля в деятельность мукомольных предприя-
тий позволит не только усилить контроль за целевым 
расходованием финансовых ресурсов на всех стади-
ях производственного цикла, но и повысить эффек-
тивность контрольной функции всей системы финан-
сового менеджмента.
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