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субъекты, служба контроля на предприятии, эффекти-
вность, система нормативного регулирования.   

 
Мировой финансовый кризис 2008 года выявил су-

щественные изъяны современных рыночных отношений, и 
пережде всего, недостаточность информации в годовой 
финансовой отчетности о финансовом положении сельско-
хозяйственных организаций. Налицо нехватка информации 
о будущем финансовом положении, о наличии и величине 
бизнес-рисков таких организаций. 

Система унификации бухгалтерского учета в форме 
МСФО не оправдала надежды на возможность информи-
рования и предупреждения пользователей отчетности о 
надвигающемся кризисе.  

Нельзя сказать, что мировое профессиональное со-
общество бухгалтеров и аудиторов не видело недостатков 
в отчетности, подготавливаемой на основе МСФО. Первый 
серьезный толчок надвигающегося мирового кризиса 
2008 года был еще в 1998 году, который совпал в России с 
дефолтом. Скандалы с массовым расхищением акционер-
ной собственности в американских компаниях и крах од-
ной из крупнейших аудиторских компаний мира «Артур 
Андерсен» в 1998 году дали толчок к дальнейшему совер-
шенствованию систем внутреннего контроля и раскрытия 
информации [3].  

С развитием рыночных отношений в сельском хо-
зяйстве существенные изменения претерпевает ранее сло-
жившаяся система внутреннего контроля, понимаемая как 
отслеживание самим хозяйствующим субъектом своего 
функционирования для достижения поставленных целей. 
Оставаясь составной частью экономического контроля, 
внутренний контроль все шире распространяется на все 
стороны финансово-хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и тем самым объек-



119 

тивно способствует повышению социальной ответственно-
сти агробизнеса. В этой связи можно говорить о формиро-
вании новых концептуальных основ внутреннего контроля, 
охватывающих его место в системе экономических наук и 
хозяйственной практики, задачи и принципы, объекты и 
субъекты, формы и процедуры [1].  

Эффективное и динамичное развитие сельскохозяй-
ственных организаций невозможно без формирования и 
реализации саоответствующей стратегии контроля за про-
изводством и достигнутыми результатами финансово-
хозяйственной деятельности. Контроль как неотъемлемое 
звено хозяйственного механизма и функции управления 
производством на всех уровнях призван обеспечивать пра-
вильную оценку реальной ситуации на предприятии и тем 
самым создавать предпосылки для внесения корректив в 
запланированные показатели развития как отдельных под-
разделений, так и всей организации [6]. 

Экономический контроль как функция управления 
сельскохозяйственным производством – это проверка про-
изводственно-финансовой, хозяйственной деятельности 
экономических объектов и субъектов, направленная на 
предупреждение правонарушений и злоупотреблений, не-
допущение хищений, порчи, недостач.  

Целью контроля является повышение эффективно-
сти, усиление социальной значимости и приращение стои-
мости бизнеса.  

К основным задачам относят: 
- проверку соблюдения действующего законода-

тельства и иного нормативного регулирования финансово-
хозяйственной деятельности экономических субъектов; 

- обеспечение сохранности контролируемых эконо-
мических ресурсов и выявление фактов недостач, потерь, 
порчи и иного нерационального использования; 
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- проверку планов (смет, бюджетов) выявление и 
интерпретация отклонений фактических результатов от 
заданных параметров финансово-хозяйственной деятель-
ности субъектов; 

- выявление и использование резервов роста и по-
вышения эффективности экономического производства; 

- проверку состояния бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля, достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) и налоговой отчетности [6].  

Задачи внутреннего контроля во все большей мере 
совпадают с общими задачами экономического контроля и 
связаны прежде всего с обеспечением сохранности кон-
тролируемых экономических ресурсов, выявлением и ин-
терпретацией отклонений фактических результатов от за-
данных параметров финансово-хозяйственной деятельно-
сти экономических субъектов, проверкой состояния бух-
галтерского учета и достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, выявлением и использованием резервов 
роста и повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства, содействием прозрачности и гуманизации 
агробизнеса. Не теряет своей актуальности и задача обес-
печения соблюдения действующего законодательства в 
процессе финансово-хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, что имеет все более 
возрастающее значение в условиях укрепления легализа-
ции бизнеса.  

В аналогичном контексте можно говорить о прин-
ципах внутреннего контроля, среди которых следует выде-
лить профессиональную компетентность, функциональную 
независимость, действенность и рациональность.  

Очевидной спецификой отличаются объекты и 
субъекты внутреннего контроля, обусловленной как гра-
ницами его осуществления, так и составом исполнителей. 
Объектами внутреннего контроля выступают как отдель-
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ные экономические ресурсы, так и бизнес-процессы, охва-
тывающие все аспекты сельскохозяйственной деятельно-
сти. Субъектами внутреннего контроля могут выступать 
как профессиональные контролеры (штатные и привлечен-
ные), так и работники иных управленческих служб, наде-
ленные соответствующими полномочиями [1].  

В системе внутреннего контроля выделяют три ос-
новных элемента: 

- контрольная среда (хахактеристики взаимоотно-
шений на предприятии); 

- система бухгалтерского учета (учетная политика, 
выбранная на предприятии и мероприятия, касающиеся 
отражения в учете совершаемых хозяйственных операций); 

- процедуры контроля (специальные проверки, вы-
полняемые персоналом организации). 

Основным требованием к учетной информации об 
имущественном и финансовом состоянии организации яв-
ляется ее достоверность и полнота. Несоблюдение правил 
ведения учета искажает картину имущественного и финан-
сового положения организации, возникает вероятность 
пропуска существенных ошибок. Правильно организован-
ная система бухгалтерского учета оказывает существенное 
влияние на эффективную организацию производства по-
средством принятия обоснованных управленческих реше-
ний [6].   

Организация контроля требует не только создания 
рациональной системы контроля путем совершенствования 
его методологии, методики и техники, но и эффективного 
функционирования в каждой организации внутреннего 
аудита. Это зависит от уровня квалификации контрольного 
аппарата и кадрового потенциала специалистов в системе 
управления сельским хозяйством.  

Для этих целей необходимо организовывать систе-
матическое повышение квалификации кадров, осуществ-
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ляющих контроль, других специалистов путем проведения 
для них специальных курсов. Кроме того, при внедрении 
гибких систем контроля особую актуальность приобретают 
вопросы подбора кадров (аудиторов, бухгалтеров-
экспертов, финансовых менеджеров) на конкурсной осно-
ве. При этом необходимо обращать внимание не только на 
уровень квалификации дипломированных специалистов, 
но и на деловые качества лиц, претендующих на ту или 
иную должность в структуре контроля.  

Служба внутреннего контроля может быть создана 
в виде специального отдела. Данная служба является само-
стоятельным подразделением аппарата управления и под-
чиняется только руководителю организации. На должность 
руководителя службы целесообразно назначать высоко-
квалифицированных специалистов с высшим экономиче-
ским образованием, опытом аудиторской, бухгалтерской  и 
экономической работы, отсутствием судимости, имеющих 
аттестат профессионального аудитора, бухгалтера, то есть 
тех, которые прошли подготовку и аттестацию согласно 
законодательству.  

Актуальной задачей является пересмотр должност-
ных инструкций всех служб и разработка должностных 
инструкций для работников контрольного аппарата, в ко-
торых необходимо предусмотреть общие положения, кон-
кретные должностные обязанности, права и ответствен-
ность каждого работника.  

Руководитель организации должен создать необхо-
димые условия для работы контрольной службы: обеспе-
чить ее соответствующими помещениями, оргтехникой, 
вычислительной техникой и т.п. Численность и оплата 
труда работников аппарата контроля должны быть пред-
сумотрены в штатном расписании.  

Важное значение в системе управления организаци-
ей имеет оценка эффективности работы не только ее про-
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изводственных структур, но и функциональных отделов, в 
том числе аппарата контроля. Это позволяет совершен-
ствовать организацию службы контроля и добиваться дей-
ственности результатов процесса контроля в системе 
управления при принятии решений.  

Эффективность системы контроля в сельскохозяй-
ственных организациях через итоговые показатели работы 
организации усложняется тем, что процесс контроля явля-
ется неотъемлемой частью производственно-
хозяйственной деятельности. Поэтому его результаты пе-
реплетаются с одновременным воздействием целого ряда 
других факторов эффективности производства. Следова-
тельно, контроль и работа его службы должны оцениваться 
в конкретных условиях производства с учетом сопостави-
мости объектов исследования по целому ряду показателей. 
Основные критериии эффективности контроля – это ре-
зультативность труда службы контроля, экономичность и 
эффективность аппарата данной службы [5]. 

Эффективность внутреннего контроля как любой 
управленческой функции можно оценивать с позиции об-
щих и частных требований к ведению бизнеса. При этом 
общие требования сводятся в конечном счете к обеспече-
нию прибыльности и приращения стоимости бизнеса, что 
измеряется соответственно известными показателями при-
быльности (рентабельности) и приростом чистых активов. 
Оценить влияние данного фактора можно только на со-
держательном уровне исходя из фактического состояния 
системы внутреннего контроля в анализируемом периоде, 
поскольку установить количественную определенность 
практически невозможно из-за наличия огромного множе-
ства факторов, влияющих на общие результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, 
что особенно характерно для сельскохозяйственного про-
изводства. Поэтому реальная оценка эффективности внут-
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реннего контроля производится с позиции частных требо-
ваний к ведению бизнеса, то есть исходя из соотношения 
доходов и расходов. 

Особый порядок оценки эффективности внутренне-
го контроля установлен для целей внешнего аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности, что закреплено в фе-
деральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности 
№ 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита». В нем 
предусмотрены такие критерии оценки, как организацион-
ный статус внутреннего аудита в структуре аудируемого 
лица, объем функций, профессиональная компетентность и 
добросовестность, в соответствии с чем устанавливается 
следующее: выполняется ли данная работа лицами, имею-
щими соответствующее образование и опяты работы; по-
лучены ли ими достаточные надлежащие аудиторские до-
казательства, обеспечивающие разумные выводы; являют-
ся ли сделанные выводы надлежащими в конкретных об-
стоятельствах и соответствуют ли подготовленные заклю-
чения результатам выполненной работы; соответствую-
щим ли образом раскрыта информация о любых исключе-
ниях, выявленных при аудите. При этом внешним аудито-
ром могут использоваться такие процедуры, как исследо-
вание уже проведенных при внутреннем аудите областей, 
исследование других других подобных областей и наблю-
дения за выполнением процедур внутреннего аудита, что 
существенно повышает объективность указанной оценки в 
виде задокументированных выводов по результатам внеш-
него аудита [1].   
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           Эффективность организации и ведения учета затрат 
на производство и продажи продукции (работ, услуг), до-
стоверности оценки незавершенного производства и гото-
вой продукции, определение показателей себестоимости 
продукции работ, услуг и финансовых результатов от 
обычных видов деятельности организации во многом зави-
сит от классификации затрат. Поэтому необходимо знать 
экономическое содержание затрат производства и, исходя 
из этого, классифицировать их в соответствии с групповой 
принадлежностью. 

Затраты на производство продукции группируются: 


