
УДК 658.15

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА

О.С. Ко жу хо ва
канд. экон. на ук, зав. ка фед рой на ло гов и на ло го об ло же ния Сур ГУ ХМАО – Югры (Сур гут)

Да ет ся ав тор ское оп ре де ле ние фи нан со во го кон трол лин га, пред ла га ет ся кон цеп ту аль ная мо -
дель фи нан со во го кон трол лин га, опи сы ва ет ся ме ха низм фи нан со во го кон трол лин га и его эле мен ты.

Клю че вые сло ва: фи нан со вый кон трол линг, кон цеп ту аль ная мо дель, ме ха низм.

В рос сий ской эко но ми че ской нау ке не су ще ст ву ет
об ще при ня то го оп ре де ле ния фи нан со во го кон трол -
лин га. Ана лиз трак то вок, при ме няе мых в рос сий ской
тео рии и прак ти ке (табл. 1), по зво ля ет объ е ди нить под -
хо ды к оп ре де ле нию фи нан со во го кон трол лин га в че -
ты ре груп пы:

– под сис те ма кон трол лин га, на це лен ная на обес пе -
че ние ли к вид но сти, пла те же спо соб но сти, фи нан со во го
рав но ве сия ор га ни за ции;

– на бор ме то дик при ве де ния учет ной по ли ти ки и
управ лен че ской прак ти ки под раз де ле ний к ви ду, эф -
фек тив но му для дан но го биз не са, ана ли зи руе мых, гиб -
ких по от но ше нию к бу ду щим из ме не ни ям в биз не се и
под дер жи вае мых про грамм но;

– ко ор ди ни рую щая сис те ма, обес пе чи ваю щая кон -
цен тра цию кон троль ных дей ст вий на наи бо лее при ори -
тет ных на прав ле ни ях фи нан со вой дея тель но сти ор га ни-
за ции, свое вре мен ное вы яв ле ние от кло не ний фак ти че -

ских ре зуль та тов от пре ду смот рен ных и при ня тие опе -
ра тив ных управ лен че ских ре ше ний;

– ав то ма ти че ский про цесс фи нан со во го управ ле -
ния в ор га ни за ции.

Пред став ля ет ся, что фи нан со вый кон трол линг мо -
жет быть оп ре де лен под уг лом зре ния:

– соз да ния тео ре ти че ской кон цеп ции – как со во куп -
ность эле мен тов, под сис тем и ком му ни ка ций, а так же
про цес сов, обес пе чи ваю щих эф фек тив ное управ ле ние
фи нан са ми с по мо щью ме то до ло гии и кон крет но го ме -
ха низ ма (рис. 1);

– прак ти ки при ме не ния – как эле мент ин тег ри ро -
ван ной сис те мы управ ле ния фи нан са ми, вклю чаю щей
в се бя управ ляю щее уст рой ст во, обес пе чи ваю щее фи -
нан со вое управ ле ние на ос но ве при ня тия со от вет ст -
вую щих ре ше ний, мо ни то ринг внеш ней сре ды и объ ек та 
фи нан со во го управ ле ния и по зво ляю щей соз да вать ин -
фор ма ци он ную мо дель объ ек та управ ле ния. 

55

Таб ли ца 1

Мно го об ра зие трак то вок по ня тия «фи нан со вый кон трол линг»

Ав то ры Оп ре де ле ние

А.М. Кар мин ский, 
Н.И. Оле нев,
А.Г. При мак, 
С.Г. Фаль ко

Под сис те ма кон трол лин га, ос нов ная за да ча ко то рой за клю ча ет ся в под дер жа нии рен та бель но сти и обес -
пе че нии ли к вид но сти, то есть спо соб но сти пред при ятия в лю бой мо мент вре ме ни вы пол нять свои пла -
теж ные обя за тель ст ва [1]

Ф. Фрай берг На бор ме то дик при ве де ния учет ной по ли ти ки и управ лен че ской прак ти ки под раз де ле ний к та ко му виду,
что бы они были эф фек тив ны для дан но го биз не са, ана ли зи руе мы, гиб ки по от но ше нию к бу ду щим из ме -
не ни ям в биз не се и под дер жи вае мы про грамм но [2]

И.Б. Адо ва, 
И.В. Ра зу мо вич

Ко ор ди ни рую щая сис те ма, обес пе чи ваю щая кон цен тра цию кон троль ных дей ст вий на наи бо лее при ори тет -
ных на прав ле ни ях фи нан со вой дея тель но сти ор га ни за ции, свое вре мен ное вы яв ле ние от кло не ний фак -
ти че ских ре зуль та тов от пре ду смот рен ных и при ня тие опе ра тив ных управ лен че ских ре ше ний, нор ма ли -
зую щих ее ра бо ту [3]

В.В. Бур цев Сис те ма, глав ная за да ча ко то рой за клю ча ет ся в том, что бы обес пе чить пред при ятию ста биль ное по ло же -
ние и ак ку му ли ро вать его ре сур сы для вы пол не ния стра те ги че ских пла нов, из бе жать на ру ше ний и зло -
упот реб ле ний, ко то рые поч ти не из беж но воз ни ка ют там, где от сут ст ву ет сис те ма ти че ский под ход к ра бо -
те с фи нан са ми [4]

Н.Г. Ши ма на ев Сис те ма для обес пе че ния ре зуль та тив но сти дея тель но сти как ин те граль но го по ка за те ля, от ра жаю ще го
функ цио ни ро ва ние фи нан со вых под про цес сов (управ ле ние де би тор ской, кре ди тор ской за дол жен но -
стью, при бы лью и т.д.) и оп ре де ляе мо го по ка за те ля ми ли к вид но сти и пла те же спо соб но сти [5]

Т.А. Зо лоть ко Ав то ма ти че ский про цесс фи нан со во го управ ле ния пред при яти ем. Управ ле ние фи нан со вы ми от но ше ния -
ми, фи нан со вы ми ре сур са ми и их ис точ ни ка ми долж но осу ще ст в лять ся по сред ст вом фи нан со вых ме то -
дов, прие мов, мо де лей и ин ст ру мен тов фи нан со во го ме недж мен та [6]

О.А. Ку за ко ва Под сис те ма кон трол лин га, обес пе чи ваю щая ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат управ ле ние фи нан са ми пред -
при ятия по сред ст вом ис поль зо ва ния ме то дов и ин ст ру мен тов фи нан со во го ме недж мен та и обес пе че ния 
не пре рыв но го по то ка внут рен ней и внеш ней ин фор ма ции [7]



Про цесс фи нан со во го управ ле ния пред став ля ет
со бой воз дей ст вие управ ляю щей под сис те мы на объ ект 
управ ле ния (фи нан со вые от но ше ния, фи нан со вые ре -
сур сы и их ис точ ни ки) по сред ст вом фи нан со вых ме то -
дов, прие мов, мо де лей, ин ст ру мен тов и тех ни че ских
средств.

Сле до ва тель но, фи нан со вый кон трол линг мо жет
быть оп ре де лен как ин тег ри ро ван ная сис те ма управ ле -
ния фи нан са ми ор га ни за ции, вклю чаю щая в себя управ -
ляю щее уст рой ст во, по зво ляю щее осу ще ст в лять фи -
нан со вое управ ле ние на ос но ве стан дар ти за ции при ня -
тия фи нан со вых управ лен че ских ре ше ний.

Фи нан со вый кон трол линг как со став ная часть об -
щей сис те мы кон трол лин га име ет свои цели, за да чи,
функ ции и прин ци пы по строе ния.

Еди ный ме то до ло ги че ский под ход к оп ре де ле нию
цели фи нан со во го кон трол лин га в рос сий ской эко но ми -
че ской ли те ра ту ре от сут ст ву ет. Боль шин ст во ав то ров
в ка че ст ве це лей фи нан со во го кон трол лин га ви дят
обес пе че ние оп ти маль но го уров ня ли к вид но сти, под -

дер жа ние пла те же спо соб но сти в дол го сроч ной пер -
спек ти ве, обес пе че ние рен та бель но сти и рост стои мо -
сти биз не са. Од на ко та кое оп ре де ле ние це лей су жа ет
роль фи нан со во го кон трол лин га в управ ле нии фи нан са -
ми ор га ни за ции.

Цель фи нан со во го кон трол лин га нель зя рас смат -
ри вать в от ры ве от об щей сис те мы це лей хо зяй ст вую -
ще го субъ ек та. Наи бо лее вос тре бо ван ная се го дня стра -
те гия ста биль но сти обоб ща ет все со став ляю щие эко но -
ми че ской стра те гии. Ее глав ная за да ча – ран нее
об на ру же ние кри зис ных яв ле ний и вы ра бот ка мер про -
ти во дей ст вия.

Ис хо дя из это го цель фи нан со во го кон трол лин га
мо жет быть оп ре де ле на как со хра не ние фи нан со вой
ста биль но сти в про цес се управ ле ния фи нан са ми и мак -
си ми за ция стои мо сти ор га ни за ции.

В боль шин ст ве ли те ра тур ных ис точ ни ков вы де ля ют -
ся цели, за да чи и функ ции фи нан со во го кон трол лин га, но 
не прин ци пы его по строе ния. Одно из не мно гих ис клю че -
ний – ра бо та про фес со ра И.А. Блан ка [8] (табл. 2).
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Рис. 1. Кон цеп ту аль ная мо дель фи нан со во го кон трол лин га

Таб ли ца 2

Прин ци пы по строе ния сис те мы фи нан со во го кон трол лин га*
Прин цип Ха рак те ри сти ка

1 2

На прав лен ность на реа ли за цию раз -
ра бо тан ной фи нан со вой стра те гии

Что бы быть эф фек тив ным, фи нан со вый кон трол линг дол жен иметь стра те ги че ский ха -
рак тер, то есть от ра жать ос нов ные при ори те ты фи нан со во го раз ви тия

Мно го функ цио наль ность Дол жен обес пе чи вать кон троль при ори тет ных по ка за те лей фи нан со во го раз ви тия, пре -
ду смат ри вать взаи мо связь кон тро ли руе мых фи нан со вых по ка за те лей с дру ги ми по ка -
за те ля ми и воз мож ность их срав не ния

Ори ен ти ро ван ность на ко ли че ст вен -
ные стан дар ты

Эф фек тив ность кон троль ных дей ст вий зна чи тель но воз рас та ет, ес ли кон тро ли руе мые
стан дар ты дея тель но сти вы ра же ны кон крет ны ми ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми.
Это не оз на ча ет, что кон трол линг не дол жен ох ва ты вать ка че ст вен ные ас пек ты – речь
идет лишь о том, что ка че ст вен ные ас пек ты долж ны быть вы ра же ны ко ли че ст вен но,
что ис клю чит раз лич ное их тол ко ва ние

Со от вет ст вие ме то дов фи нан со во го
кон трол лин га спе ци фи ке ме то дов
фи нан со во го ана ли за и фи нан со во -
го пла ни ро ва ния

В про цес се ор га ни за ции фи нан со во го кон тро ля не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на весь
ар се нал сис тем и ме то дов фи нан со во го пла ни ро ва ния (при под го тов ке стан дар тов
кон тро ля) и ана ли за (при под го тов ке по ка за те лей, от ра жаю щих фак ти че ски дос тиг ну -
тые ре зуль та ты, и вы яв ле нии при чин их от кло не ния от стан дар тов)

Свое вре мен ность опе ра ций За клю ча ет ся не в вы со кой ско ро сти (час то те) вы пол не ния кон троль ных функ ций, а в аде -
к ват но сти пе рио дов кон троль ных дей ст вий пе рио дам от дель ных опе ра ций, свя зан ных
с фор ми ро ва ни ем ре зуль та тов фи нан со вой дея тель но сти. Глав ное ус ло вие свое вре -
мен но сти фи нан со во го кон трол лин га со сто ит в сле дую щем: он дол жен но сить ха рак-



Для бо лее объ ек тив но го пред став ле ния о сущ но сти 
и струк ту ре фи нан со во го кон троллн га не об хо ди мо рас -
смот реть его ме ха низм. 

Под фи нан со вым ме ха низ мом по ни ма ет ся со во куп -
ность фи нан со вых ры ча гов и за кре п лен ных в ор га ни за -
ци он но-пра во вых фор мах ме то дов управ ле ния ими [9].
Фи нан со вый ме ха низм яв ля ет ся для фи нан со вых кон -
трол ле ров ин ст ру мен том воз дей ст вия на скла ды ваю -
щие ся в ор га ни за ции фи нан со вые от но ше ния. Фи нан со -
во му ме ха низ му при су щи функ ции:

– ор га ни за ци он ная (фор ми ро ва ние и соз да ние фи -
нан со вых ре сур сов);

– управ лен че ская (воз дей ст вие на де неж ные по то -
ки при фор ми ро ва нии фи нан со вых ре сур сов и их ис -
поль зо ва нии).

Фи нан со вый ме ха низм мо жет быть оп ре де лен как
со во куп ность пяти взаи мо свя зан ных эле мен тов (фи нан -
со вые ме то ды, фи нан со вые ры ча ги, пра во вое, нор ма -
тив ное и ин фор ма ци он ное обес пе че ние). На ос но ве
ана ли за под хо дов к фор ми ро ва нию фи нан со вых ме ха -
низ мов ав то ром раз ра бо та на струк ту ра ме ха низ ма фи -
нан со во го кон трол лин га (рис. 2).

Сле до ва тель но, ме ха низм фи нан со во го кон трол -
лин га пред став ля ет со бой ком плекс фи нан со вых ры ча -
гов и ре гу ли руе мых нор ма тив но-пра во вой до ку мен та ци -
ей фи нан со вых ме то дов, ос но ван ных на пол ной и дос -
то вер ной ин фор ма ции о тен ден ци ях и со стоя нии рын ка,
по зво ляю щих служ бе фи нан со во го кон трол лин га реа -
ли зо вать фи нан со вую стра те гию.

В струк ту ру фи нан со во го ме ха низ ма вхо дят сле -
дую щие взаи мо свя зан ные эле мен ты:

– цели, за да чи и функ ции фи нан со во го кон трол лин га;
– прин ци пы по строе ния;
– субъ ек ты фи нан со во го кон трол лин га;
– объ ек ты фи нан со во го кон трол лин га;
– нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние;
– ме то ди че ское обес пе че ние;
– ин фор ма ци он ное обес пе че ние;
– управ лен че ский рег ла мент.
Ха рак те ри сти ка дан ных эле мен тов пред став ле на

в табл. 3.

Как вид но из табл. 4, фи нан со вый кон трол линг не
ог ра ни чи ва ет ся внут рен ним кон тро лем фи нан со вой
дея тель но сти и фи нан со вых опе ра ций, а яв ля ет ся эф -
фек тив ной сис те мой обес пе че ния со от вет ст вия фор ми -
руе мой ин фор ма ци он ной базы це лям фи нан со во го ана -
ли за, фи нан со во го пла ни ро ва ния и внут рен не го фи нан -
со во го кон тро ля.

Кро ме того, функ ции фи нан со во го кон трол лин га де -
лят ся по ос нов ным под сис те мам кон трол лин га: учет,
пла ни ро ва ние, ана лиз, кон троль, ин фор ма ци он ное обес -
пе че ние, мо ни то ринг (см. табл. 4).

Вме сте с тем ме ха низм фи нан со во го кон трол лин га
(см. рис. 2) вклю ча ет в себя воз дей ст вие управ ляю щей
под сис те мы на управ ляе мую по сред ст вом со от вет ст -
вую щих ме то дов и ры ча гов.

Фи нан со вые ры ча ги фи нан со во го кон трол лин га
пред став ля ют со бой на бор фи нан со вых ка те го рий, по -
сред ст вом ко то рых управ ляю щая под сис те ма (фи нан -
со вые кон трол ле ры) влия ет на управ ляе мую под сис те -
му (де неж ные по то ки и струк ту ра ка пи та ла), а фи нан со -
вые ме то ды есть со во куп ность спо со бов ис поль зо ва ния 
од но го или не сколь ких фи нан со вых ры ча гов.

Как по ка зы ва ет про ве ден ный ана лиз, фи нан со вые
ме то ды воз дей ст ву ют на объ ек ты фи нан со во го кон -
трол лин га в двух на прав ле ни ях: по ли нии управ ле ния
дви же ни ем фи нан со вых ре сур сов и по ли нии ры ноч ных
ком мер че ских от но ше ний, свя зан ных с со из ме ре ни ем
за трат и ре зуль та тов, с ма те ри аль ным сти му ли ро ва ни -
ем и от вет ст вен но стью за эф фек тив ное ис поль зо ва ние
де неж ных фон дов.

Фи нан со вы ми ры ча га ми фи нан со во го кон трол лин га 
яв ля ют ся до ход, амор ти за ция, на ло ги, кре ди ты, паи,
арен да, ди ви ден ды, про цен ты, цен ные бу ма ги, цены,
ин ве сти ции и др.

Сре ди фи нан со вых ме то дов фи нан со во го кон трол -
лин га мож но от ме тить бюд же ти ро ва ние, фи нан со вый
ана лиз, ин ве сти ци он ный ана лиз, са мо фи нан си ро ва ние, 
кре ди то ва ние, транс ферт ное це но об ра зо ва ние и др.

Та ким об ра зом, фи нан со вый кон трол линг яв ля ет ся со -
став ной часть об щей сис те мы кон трол лин га и но вым эле -
мен том сис те мы управ ле нии фи нан са ми ор га ни за ций в ди -
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Окон ча ние табл. 2

1 2

тер «ран не го пре ду пре ж де ния кри зис но го раз ви тия», то есть по зво лять уст ра нять
те ку щие от кло не ния пре ж де, чем они при мут серь ез ный ха рак тер

Гиб кость Внут рен ний фи нан со вый кон троль дол жен быть по стро ен с уче том воз мож но сти при спо -
соб ле ния к но вым фи нан со вым ин ст ру мен там, к но вым нор мам и ви дам осу ще ст в ле -
ния опе ра ци он ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но сти, к но вым тех но ло ги -
ям и ме то дам вы пол не ния фи нан со вых опе ра ций. Без дос та точ ной сте пе ни гиб ко сти
сис те ма кон трол лин га не бу дет эф фек тив ной да же в тех об лас тях кон тро ля фи нан со -
вой дея тель но сти, для ко то рых она из на чаль но соз да ва лась

Про сто та Про стей шие фор мы и ме то ды внут рен не го фи нан со во го кон тро ля, по стро ен но го в со от -
вет ст вии с его це ля ми, тре бу ют мень ших уси лий кон тро ли рую щих ме нед же ров и, как
пра ви ло, бо лее эко но мич ны. Чрез мер но слож ная сис те ма фи нан со во го кон трол лин га
мо жет быть не по ня та, не под дер жа на его опе ра то ра ми и по тре бу ет су ще ст вен но го
уве ли че ния по то ка ин фор ма ции

Эко но мич ность За тра ты на фи нан со вый кон трол линг долж ны быть ми ни ми зи ро ва ны с по зи ций их аде к -
ват но сти по лу чае мо му эф фек ту, то есть рас хо ды на ор га ни за цию кон трол лин га не
долж ны пре вы шать раз мер эф фек та (сни же ние за трат, при рост до хо дов, уве ли че ние
при бы ли и т.п.), ко то рый дос ти га ет ся в про цес се его осу ще ст в ле ния

* См.: [8].
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Таб ли ца 3
Ха рак те ри сти ка эле мен тов ме ха низ ма фи нан со во го кон трол лин га

Эле мент ме ха низ ма Ха рак те ри сти ка

1 2
Цель Со хра не ние фи нан со вой ста биль но сти ор га ни за ции в про цес се управ ле ния фи нан са ми

и мак си ми за ция ее стои мо сти
За да чи Обес пе че ние те ку щей и под дер жа ние струк тур ной ли к вид но сти, под дер жа ние и фи нан си -

ро ва ние ли к вид ных ре зер вов.
Обес пе че ние сба лан си ро ван но сти и ус ко ре ние дви же ния фи нан со вых по то ков.
Опе ра тив ная мо би ли за ция фи нан со вых по то ков, их кон цен тра ция и эф фек тив ное пе ре -

рас пре де ле ние в на ме чен ные стра те ги ей при ори тет ные ви ды дея тель но сти.
На ко п ле ние и бы строе пе ре рас пре де ле ние соб ст вен ных де неж ных ре зер вов, об лег че ние

дос ту па к внеш ним ис точ ни кам фи нан си ро ва ния для вы ра бот ки со гла со ван ной по зи ции
ор га ни за ции.

Оп ти маль ное раз ме ще ние вре мен но сво бод ных де неж ных ре сур сов с уче том же лае мо го
со от но ше ния «риск – до ход ность».

По вы ше ние управ ляе мо сти и про гно зи руе мо сти фи нан со вых по то ков, ог ра ни че ние воз дей -
ст вия на них сти хий ных внеш них фак то ров, про гно зи ро ва ние на ли чия и дви же ния де неж -
ных средств, про вер ка фи нан со вой реа ли зуе мо сти пла на функ цио ни ро ва ния и раз ви тия.

Рис. 2. Струк тур но-ло ги че ская схе ма ме ха низ ма фи нан со во го кон трол лин га



на мич ной внеш ней сре де. Под ход к управ ле нию фи нан са -
ми на ос но ве фи нан со во го кон трол лин га пред став ля ет ся
наи бо лее пер спек тив ным ин ст ру мен том оцен ки ре зуль та -
тов дос ти же ния фи нан со вых це лей ор га ни за ции.

К со жа ле нию, в Рос сии фи нан со вый кон трол линг
ис поль зу ет ся не дос та точ но ак тив но, а пря мое ко пи ро -
ва ние за ру беж но го опы та в не оп ре де лен ной и под вер -
жен ной бы ст рым из ме не ни ям рос сий ской эко но ми ке за -
час тую не при но сит ожи дае мых ре зуль та тов.
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Окон ча ние табл. 3

1 2

За да чи Ана лиз взаи мо свя зи ме ж ду внут рен ни ми и внеш ни ми сфе ра ми ор га ни за ции с по мо щью
бюд же ти ро ва ния как ин ст ру мен та управ ле ния имею щи ми ся фи нан со вы ми ре сур са ми
на уров не от дель ных ис точ ни ков ус пе ха.

Раз ра бот ка, ко ор ди на ция и реа ли за ция фи нан со вых пла нов.
Раз ра бот ка ме то дов со став ле ния и ана ли за фи нан со вой от чет но сти.
Оцен ка фи нан со вых ме то дов и ре ше ний в об лас ти управ ле ния фи нан са ми и кон суль ти ро -

ва ние под раз де ле ний в про цес се дос ти же ния це ли.
Раз ра бот ка и при ме не ние за дач и ме то дов ре ше ния во про сов, свя зан ных с на ло га ми.
Ис поль зо ва ние на прак ти ке фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей

Функ ции На блю де ние за хо дом реа ли за ции фи нан со вых за да ний, ус та нов лен ных сис те мой пла но -
вых по ка за те лей и нор ма ти вов.

Из ме ре ние сте пе ни от кло не ния фак ти че ских ре зуль та тов фи нан со вой дея тель но сти от
пре ду смот рен ных.

Ди аг но сти ка серь ез ных ухуд ше ний в фи нан со вом со стоя нии ор га ни за ции и сни же ния тем -
пов фи нан со во го раз ви тия.

Раз ра бот ка опе ра тив ных управ лен че ских ре ше ний по нор ма ли за ции фи нан со вой дея -
тель но сти в со от вет ст вии с пре ду смот рен ны ми це ля ми и по ка за те ля ми.

Кор рек ти ров ка (при не об хо ди мо сти) от дель ных це лей и по ка за те лей фи нан со во го раз ви -
тия в свя зи с из ме не ни ем внеш ней фи нан со вой сре ды, конъ юнк ту ры фи нан со во го рын ка 
и внут рен них ус ло вий

Субъ ек ты Фи нан со вые кон трол ле ры, от вет ст вен ные за дос ти же ние це лей и ре ше ние за дач фи нан -
со во го кон трол лин га

Объ ек ты Де неж ные по то ки, фи нан со вые ре сур сы и струк ту ра ка пи та ла

Нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние На ло го вое, гра ж дан ское, бюд жет ное за ко но да тель ст во; по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва и
ми ни стерств Рос сий ской Фе де ра ции; ус тав ор га ни за ции, при ка зы ру ко во дства, стра те -
ги че ские и биз нес-пла ны, фи нан со вые пла ны и бюд же ты, ин ве сти ци он ные про ек ты и др.

Ме то ди че ское обес пе че ние Ме то ди ки уче та за трат, оп ти ми за ции на ло го вых вы плат, мо де ли оцен ки стои мо сти, рас -
че та по ка за те лей фи нан со во го со стоя ния и др.

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние Не об хо ди мая и дос то вер ная ин фор ма ция, тре буе мая для обес пе че ния фи нан со вой дея -
тель но сти (эко но ми че ская, ком мер че ская, фи нан со вая и пр.)

Управ лен че ский рег ла мент При ме няе мые ме то ды и пра ви ла при ня тия ре ше ний по ас пек там фи нан со во го кон трол -
лин га

Таб ли ца 4
Функ ции фи нан со во го кон трол лин га в раз ре зе его под сис тем

Под сис те ма Функ ции

Учет Раз ра бот ка сис те мы от чет но сти, ис поль зо ва ние оп ти маль но го на бо ра фи нан со во-эко но ми -
че ских по ка за те лей для ана ли за фи нан со вой от чет но сти

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние Раз ра бот ка сис те мы свое вре мен но го обес пе че ния ин фор ма ци ей о фи нан со вом со стоя нии
и пер спек ти вах всех под раз де ле ний ор га ни за ции

Пла ни ро ва ние Фи нан со вое пла ни ро ва ние, обес пе че ние оп ти маль но го со от но ше ния соб ст вен ных и за ем -
ных фи нан со вых средств, пла ни ро ва ние и оп ти ми за ция на ло го вых вы плат, пла ни ро ва ние 
рос та стои мо сти ор га ни за ции

Кон троль Про вер ка со от вет ст вия фак ти че ских по ка за те лей пла но вым

Ана лиз Раз ра бот ка ме то дов ана ли за от чет но сти, ана ли за от кло не ний

Мо ни то ринг Раз ра бот ка сис те мы ран не го пре ду пре ж де ния
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