
__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                            www.iupr.ru 
 

УДК 330.1 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

  Сагидулаева М.С. 

                                                      Старший преподаватель 

 кафедры "Бухучет-1" 

Абдулаева П.С.,  Камалудинова Р.И. 

Студентки  3к. 2гр. 

Факультет "Бухучет и аудит " 

ГАОУ ВО "Дагестанский государственный  

университет народного хозяйства" 

РФ, г. Махачкала 

Аннотация. эта статья обобщает и систематически представляет 

проблему понятия «финансовый контроль» как функции финансового 
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объектов финансового контроля. На основании изучения различных взглядов 

постарайтесь дать собственное определение финансового контроля. 
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Annotation: this article summarizes and systematically presents the problem 

of the concept of “financial control” as a function of financial control, the nature of 

financial control and its role in the national policy of insisting on the use of 

currency, financial resources and objects of financial control. Based on the study of 

different views, try to give your own definition of financial control. 
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Финансы, как экономическая категория, являются важным 

инструментом для наблюдения за затратами на воспроизводство и 

физическими пропорциями, и эта публичная цель финансов отражается через 

ее функцию. В отсутствие подробного анализа механизма различных 

функций финансов по процессу воспроизводства отметим, что контрольная 

функция финансов предназначена для обеспечения соблюдения 

законодательства в процессе распределения и перераспределения 

финансовых и денежных ресурсов. 

В отсутствие подробного анализа механизма различных функций 

финансов по процессу воспроизводства отметим, что контрольная функция 

финансов предназначена для обеспечения соблюдения законодательства в 

процессе распределения и перераспределения финансовых и денежных 

ресурсов. 

Отделенные от других финансовых функций функции финансового 

контроля не появятся. В экономическом механизме функция финансового 

контроля наиболее полно отражается через финансовый контроль, то есть 

является формой реализации национальной экономической политики. 

 В наше время вопросу финансового контроля в специальной литературе 

уделяется большое внимание. Однако нет единства в определении его 

сущности и роли в экономическом механизме, а также нет единообразия в 

определении технических характеристик финансового контроля. 

Детали финансового контроля не были раскрыты в определении 

профессора. Д.А. Аллахвердян считает, что финансовый контроль «является 

неотъемлемой частью государственного контроля и неотъемлемой частью 

всей системы экономического управления и планирования» [2] 

 Контроль имеет определенные общие цели и задачи и рассматривает 

другие функции управления, но объем функций контроля и учета ограничен, 
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потому что только через присущие методы (контроль) можно обеспечить 

реализацию целей контроля. Не давая своего собственного определения 

финансового контроля, Акодис считает, что «функция финансового контроля 

отражается в анализе финансовых показателей и мер финансового 

воздействия (денежные стимулы, санкции, финансирование или отказ от 

средств и т. Д.) И направлена на достижение максимального Эффективность 

хозяйственной деятельности»[1]. 

На наш взгляд, контроль является независимой функцией управляющей 

организации, он выполняет все функции управления и оказывает 

положительное влияние на эффективность его использования. 

Например, взаимосвязи между функциями учета, анализа и контроля на 

предприятии в основном проявляются в следующих двух аспектах: Основная 

тема этих двух функций - бухгалтерские услуги, которые контролируют 

соблюдение национальной и финансовой дисциплины в процессе 

производства. 

В то же время связь между контрольными правами и положениями и 

функциями плана отражается в процессе принятия решений по проверке и 

исполнении соответствующих финансовых планов, а также в исследовании 

напряженности и эффективности плановых показателей для повышения их 

оптимальности. 

На наш взгляд, разница между этими типами управления - это разница 

между фундаментом и надстройкой. Когда говорим о финансовом контроле, 

как о воплощении функции финансового контроля, они являются 

отношениями надстройки и в основном имеют основные отношения. В 

финансовом контроле самое главное - уточнить форму финансовых 

отношений. 

Финансовый контроль не ограничивается процессом создания и 

использования централизованных и децентрализованных денежных средств. 

Сфера его действия является субъективным условием, которое влияет на 

стоимость этих средств. Финансовый контроль не может игнорировать 

влияние объективных и субъективных факторов на конечные результаты 
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хозяйствующих субъектов. Финансовый контроль включает в себя не только 

выявление незаконных действий, но и выбор организационных, 

административных и экономических мер, которые помогают координировать 

и стабилизировать запланированные показатели. 

Следует отметить, что контроль, выполняемый внешними и 

внутренними объектами, различается во многих отношениях, в основном по 

частоте выполнения функций контроля, например, контроль внутренних 

объектов осуществляется при управлении производством, текущей работе и 

аналитический.  

Поэтому наиболее эффективный контроль должен сначала 

осуществляться главным органом внутреннего финансового контроля 

экономики (департаментами и сервисными агентствами ассоциации), 

поскольку этот тип контроля может не только быстро предотвратить или 

минимизировать разрушение финансовой дисциплины страны, но и 

предотвратить отклонения от плана. Поведение задачи. Положения в 

финансовом плане. 

В то же время невозможно отрицать роль внешнего контроля, поскольку 

он фактически обобщен в отношении внутреннего контроля и помогает 

наиболее объективно определить недостатки в организации финансовой 

деятельности производственного объединения. 

Материалы, накопленные правительством более высокого уровня в 

процессе инспекции, позволяют нам определять наиболее характерные 

модели экономической деятельности подчиненных предприятий, 

предотвращать «узкие места» при выполнении запланированных задач и 

мобилизовывать ресурсы. 
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