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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики 

важное место в управлении отводится внутрихозяйственному контролю, при
званному оказать позитивное воздействие на повышение результативности, 
действенности и эффективности деятельности различных экономических субъ
ектов. При этом эффективность внутрихозяйственного контроля обусловлена 
как уровнем его организации, так и степенью его методологической разрабо
танности, что особенно характерно для отдельных отраслей экономики в силу 
их специфических организационно - технологических особенностей. 

Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельскохозяйст
венного производства, способной создавать вокруг себя высокоразвитую ин
тегрированную систему в виде птицепродуктового подкомплекса АПК, при
званную обеспечить население страны ценными продуктами питания: яйцами и 
мясом птицы. Однако, ее функционирование не может быть эффективным без 
надлежаще организованного контрольного механизма. Одним из важнейших 
элементов системы принятия и реализации эффективного управленческого ре
шения в современных условиях является внутрихозяйственный контроль. 

В настоящее время действующая система внутрихозяйственного контроля 
птицеводческих предприятий не в полной мере отвечает требованиям эффек
тивности управления производством. 

Для повышения эффективности производства птицеводческой продукции 
необходима мобилизация всех внутренних резервов организации, таких как, 
улучшение организации труда, повышение качества заготовляемых кормов, 
продуктивности птицы, налаживание племенной работы, улучшение условий 
содержания птицы и других. 

Выявление внутренних резервов повышения эффективности хозяйствен
ной деятельности возможно посредством осуществления контроля за количест
вом и качеством производимой продукции, снижением затрат на ее производст
во. 

Поэтому особую актуальность в современных условиях развития птице
водства приобретают вопросы теоретического обоснования положений и со
вершенствования методологии внутрихозяйственного контроля с учетом его 
отраслевых особенностей. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы развития теории, мето
дологии и вопросы совершенствования экономического контроля раскрыты в 
трудах отечественных ученых - экономистов: Л.А. Алборова, Н.Г. Белова, И.А. 
Белобжецкого, В.В. Бурцева, Ю.А. Данилевского, П.И. Камышанова, М.В. 
Мельник, М.Ф. Овсийчук, В.И. Подольского, В.В. Скобары, В.П. Суйца, Я.В. 
Соколова, Л.И. Хоружий, А.Д. Шеремета и других. 

Общие вопросы теории и практический опыт организации контроля осве
щены в научных исследованиях зарубежных специалистов: Р. Адамса, А. Арен-
са, М. Бениса, Ф.Л. Дефлиза, Дж. Лоббека, А. Файоля и других. 

В то же время многие аспекты организации, методики и практики внутри
хозяйственного контроля в птицеводстве исследованы недостаточно. Так, дис-
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куссионными остаются положения, определяющие сущность, содержание внут
рихозяйственного контроля, его роль, местоположение и значение в системе 
управления птицеводческого предприятия. Не разработана эффективная методи
ка внутрихозяйственного контроля производственных затрат и исчисления себе
стоимости птицеводческой продукции. Отсутствует единый принцип определе
ния основных этапов внутрихозяйственного контроля и не в полной мере рас
крыто их содержание. Вопросы определения эффективности функционирования 
системы внутрихозяйственного контроля на птицеводческих предприятиях так 
же не достаточно изучены. 

Сложность и многогранность указанных проблем, а также их недостаточ
ная теоретическая, методологическая и практическая разработанность в отрас
ли птицеводства обусловили выбор темы диссертации, ее цель, задачи и основ
ные направления научного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
исследование теории и практики организации внутрихозяйственного контроля в 
птицеводстве и дальнейшая разработка научно-методических и практических 
рекомендаций по совершенствованию системы внутрихозяйственного контроля 
в соответствии с современными требованиями информационного обеспечения 
управления. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи: 
- уточнить место, роль, функции и взаимосвязи внутрихозяйственного 

контроля с функциями управления; 
- построить модель системы внутрихозяйственного контроля для обеспе

чения информацией системы управления; 
- обосновать необходимость рациональной организации системы внутри

хозяйственного контроля в птицеводстве; 
- разработать рекомендации по рационализации внутрихозяйственного 

контроля, оценке его эффективности с учетом особенностей птицеводства; 
- обосновать новые направления совершенствования методики внутрихо

зяйственного контроля в птицеводческих организациях. 
Предметом исследования диссертационной работы являются теоретиче

ские и практические проблемы организации внутрихозяйственного контроля в 
птицеводстве. Объектом исследования является финансово - хозяйственная 
деятельность птицеводческих организаций Брянской области: ОАО «Снежка», 
ЗАО «Победа-Агро», СПК «Орловское», СПК «Зимницкий», СПК «Рассвете. 

В процессе исследования использовались общенаучные и экономические 
методы исследования - анализ, синтез, моделирование, дедукция, индукция, 
монографический, экономико-статистический, абстрактно-логический, расчет-
но-конструктивный, графический, метод сравнения, приемы апробирования, 
обследования, систематизации изучаемого теоретического и практического ма
териала. 

Исследование выполнено в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.12 
- Бухгалтерский учет, статистика раздела II «Контроль и аудит финансово - хо-
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зяйственной деятельности», п. 2.5. - «Аудиторское и контрольно - статистиче
ское тестирование систем внутреннего контроля». 

Информационно - эмпирическая база исследования формировалась на 
основе законодательных и нормативных актов органов государственной власти 
РФ, рекомендаций Министерства сельского хозяйства, материалов областного 
комитета Госстатистики, данных бухгалтерского учета и отчетности птицевод
ческих предприятий, монографий и статей в научной периодике. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоретике 
- методическом обосновании, практической разработке и решении комплекса 
вопросов, связанных с организацией и совершенствованием 
внутрихозяйственного контроля в птицеводческих предприятиях. 

Проведенное исследование позволило получить следующие наиболее су
щественные научные результаты:. 

• уточнено местоположение, ролевая определенность и взаимодействие 
внутрихозяйственного контроля с другими функциями управления, опреде
ляющие теоретическую основу для его дальнейших научных и практических 
исследований; 

• определены и классифицированы функции внутрихозяйственного кон
троля - общие и конкретные, прямого и специального назначения, реализующие 
основные задачи управления: обеспечения законности и целесообразности фи
нансово - хозяйственных операций организации, и обеспечения точности фи
нансовой и управленческой информации; 

• обоснован категорийный аппарат и построена модель системы внутри
хозяйственного контроля, позволяющая через содержательные стороны в кон
кретных взаимосвязях, отношениях и зависимостях синтезировать теоретиче
ские и практические аспекты системы внутрихозяйственного контроля в птице
водческих организациях; 

• обоснована необходимость организации в птицеводческих предприяти
ях рациональной системы внутрихозяйственного контроля на основе оценки 
современного состояния их деятельности с учетом уровня эффективности внут
рихозяйственного контроля посредством применения SWOT - анализа, позво
ляющего выявить его влияние на показатели финансово - хозяйственной дея
тельности и определить потенциальные угрозы и возможности развития силь
ных сторон; 

• определены предварительные этапы внутрихозяйственного контроля: 
начальный, плановый, программный и их содержание с учетом объема и слож
ности проведения контрольных процедур в птицеводстве, позволяющие осуще
ствлять четкую последовательность действий, распределять обязанности между 
контролерами и определять время проведения контрольных процедур; 

• предложена методика определения риска внутрихозяйственного контро
ля с учетом факторов недостоверности данных бухгалтерского учета, профес
сионализма контролера, контрольных действий, необнаружения нарушений, 
позволяющая повысить эффективность внутрихозяйственного контроля; 
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• разработан порядок оценки уровня достоверности информации для це
лей внутрихозяйственного контроля в птицеводстве на основе использования 
метода «экспресс - контроля», с применением тестирования, позволяющий оп
ределить уровень риска недостоверности информации и дающий возможности 
корректировки последовательности действий при проведении контрольных ме
роприятий; 

• предложена усовершенствованная методика внутрихозяйственного кон
троля затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 
птицеводства с уточнением номенклатуры калькуляционных статей по направ
лениям их деятельности, использованием возможностей сетевого планирования 
и построением систем учета и контроля затрат по принципу ступенчатости через 
ранжирование счетов в рамках соответствующего субсчета; 

• разработана методика расчета эффективности процесса внутрихозяйст
венного контроля на базе абсолютных и относительных показателей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выра
ботанный теоретический и практический материал может быть использован для 
внедрения на птицеводческих предприятиях с целью создания системы внутри
хозяйственного контроля, способствующей повышению эффективности дея
тельности данных хозяйствующих субъектов и обеспечивающей рентабель
ность производства птицеводческой продукции. 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 
Результаты исследований представлялись в форме научных докладов, рекомен
даций и получили положительную оценку на научно-практических конферен
циях: Среднерусского университета (2005 г.), Брянского открытого института 
управления и бизнеса (2005 г.), Брянского государственного университета им. 
академика И.Г. Петровского (2004 - 2008 г.). 

Отдельные рекомендации, разработанные в диссертации, были приняты к 
практическому внедрению ОАО «Снежка», ЗАО «Победа - Агро». 

Разработанные в диссертации предложения и некоторые аспекты диссер
тационного исследования используются в учебном процессе по дисциплинам 
«Контроль и ревизия», «Аудит», «Основы аудита». 

Публикации по теме диссертации. По теме исследования опубликовано 
7 печатных работ общим объемом 2,66 п.л., из них авторских 1,99 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и изложе
на на 155 страницах. В состав диссертации входит 21 таблица, 19 рисунков и 16 
приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены цель и задачи, раскрыты научная новизна и практическая ценность на
учных результатов. 

В первой главе - «Теоретико - методологические основы внутрихозяйст
венного контроля» - обоснованы экономическое содержание и методологиче
ские положения системы внутрихозяйственного контроля в птицеводстве. 
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Во второй главе - «Современное состояние внутрихозяйственного кон
троля в птицеводстве» - проведена оценка состояния птицеводческой отрасли с 
целью определения необходимости организации системы внутрихозяйственного 
контроля для улучшения финансово - хозяйственной деятельности входящих в ее 
состав предприятий, разработаны рекомендации по рационалгоацин процесса 
контроля, а также применяемых процедур и методов. 

В третьей главе - «Совершенствование методики внутрихозяйственного 
контроля на птицеводческих предприятиях» - предложены рекомендации по 
совершенствованию оценки информационной базы для целей внутрихозяйст
венного контроля, плана, программы, определения эффективности и методики 
внутрихозяйственного контроля затрат на производство продукции в птицевод
ческих организациях. 

В заключении в обобщенном виде представлены выводы и предложения, 
являющиеся результатом диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИС
СЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уточнено местоположение, ролевая определенность и взаимодейст
вие внутрихозяйственного контроля с другими функциями управления, 
определяющие теоретическую основу для его дальнейших научных и 
практических исследований. Для долговременной успешной деятельности 
предприятия важным условием является способность руководства анализировать 
успех и целенаправленными действиями обеспечивать его развитие. Для этого 
необходима как система аналитической информации, так и обратная связь. При 
этом руководителю необходима информация на базе учета (бухгалтерского, ста
тистического, оперативного), составляющая основу внутрихозяйственного кон
троля и учитывающая особенности птицеводческого предприятия, его производ
ственные направления, организационную структуру, форму хозяйственных свя
зей и т.п. и позволяет заранее обнаружить будущие экономические трудности. 
Осуществляется внутрихозяйственный контроль с привлечением методов анали
за. Полученные результаты дают импульс планированию для разработки реше
ний с последующей их реализацией. В основе связей контроля с другими функ
циями управления так же лежит принцип взаимодействия. Место, роль и взаимо
действие внутрихозяйственного контроля с функциями управления птицевод
ческого предприятия определены нами на рис. 1. 

Цифровые обозначения, указанные в нем, означают следующее: 1- вы
ходная информация, проверенная системой контроля с применением методов 
анализа, используемая для принятия управленческих решений; 3 - предостав
ление проверенной системой внутрихозяйственного контроля выходной учет
ной информации внешним пользователям; 2 - поступающая внешняя информа
ция, подвергаемая внутрихозяйственному контролю; 4 - доказательная инфор
мация внутрихозяйственного контроля; 5,6 - информация учета и анализа, 
проверенная внутрихозяйственным контролем и используемая для разработки 
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(принятия) решения в процессе планирования и прогнозирования; 7,8 - прове
ренная внутрихозяйственным контролем информация, используемая для реали
зации решения при организации, коммуникации, мотивации деятельности. 

2 Внешняя 

1 

Внуі 

Іланирование у 

У 5 

Анализ 

\ ^ 8 

Организация \. 
комчуникаци N. 
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ен

ны
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нт
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•ренняя среда , 

ч Иропюзирование 

6 N . 

Учет 

7 / 

у Мотивация 

• 

среда 

3 

Рис. 1. Местоположение, ролевая определенность и взаимодействие внутрихо
зяйственного контроля с другими функциями управления птицеводче

ского предприятия 

При установлении ролевой определенности внутрихозяйственного контро
ля необходимо учитывать, что он является обеспечивающим элементом в управ
лении, а система управления - ведущая сторона хозяйственного механизма. 

Определены и классифицированы функции внутрихозяйственного 
контроля. Функциональность внутрихозяйственного контроля определена на
ми как перечень общих и конкретных функций, сгруппированных по областям 
назначения. Общие включают контрольную и информационную. Конкретные 
функции контроля образуются на стыке общих функций внутрихозяйственного 
контроля и других функций управления, а именно: контрольно - информацион
ная, контрольно - аналитическая, контрольно - методическая, обратной связи, 
отнесенные к области прямого назначения, и контрольно - регулятивная, ин
формационно - консультационная, контрольно - воспитательная - область спе
циального назначения. При этом функции области прямого назначения оказы
вают самое непосредственное влияние на конечную цель контроля, в то время 
как от реализации функций специального назначения ее выполнение не зави-
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сит. Последние будут, в конечном счете, оказывать влияние только на ее эф
фективность (рис. 3). 

Обоснован категорийный аппарат и построена модель системы внут
рихозяйственного контроля. По мере становления рыночной экономики, рас
ширения хозяйственной самостоятельности организаций создаются реальные 
предпосылки для формирования новой системы внутрихозяйственного контроля. 
В диссертации доказано, что в современных условиях, внутрихозяйственный 
контроль необходимо рассматривать как систему, состав которой применительно 
к системе управления представлен на рис. 2. 

Научная категория 
научная система 
знаний, направ
ленная на преду
преждение и пре
дотвращение не
гативных явле
ний, для эффек
тивного дости
жения цели дея
тельности систе
мы в целом 

Система внутрихозяйственного контроля 
Функция 

-производственная 
-хозяйственная 
- финансовая 

Процесс 
-этапы 
- проце
дуры 
- опера
ции 

Технология 
- живой труд -
коіпрольный ап
парат 
- предметы труда -
информация 
- средства груда -
документы и вычис
лительная техника 
- продукт труда 

Организация 
- методика 
- техника 
- ТСХНОЛОПіЯ 

Рис. 2. Категорийный аппарат системы внутрихозяйственного контроля как 
функции управления 

Организация системы внутрихозяйственного контроля предусматривает на
правление работ по организации структуры и организации процесса контроля с 
учетом ее методики, техники и технологии. 

В диссертации уточнены объекты и субъекты системы внутрихозяйствен
ного контроля. Объектами внутрихозяйственного контроля являются трудовые, 
материальные, финансовые ресурсы. По мнению автора, их целесообразно дета
лизировать по направлениям деятельности птицеводческих организаций (яичное, 
мясное, инкубация и др.) и структурным подразделениям. Кроме того, объектами 
проверки будут являться хозяйственные процессы, происходящие в организации, 
и центры ответственности (центр затрат на производство, центр производства 
яиц, центр производства мяса птицы, центр инкубации, центр инвестиций). В ка
честве подобъектов выделены показатели, используемые при проведении внут
рихозяйственного контроля, и представлена их классификация (по степени дета
лизации, способу исчисления, методам разработки, временному отрезку, харак
теру решаемых задач) с целью установления степени влияния на них различных 
факторов для возможности предотвращения негативных явлений, предупрежде-
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ния возможных убытков, сбоев элементов системы хозяйственного механизма в 
будущем. 

Субъектами выступают работники предприятия, наделенные правами и 
обязанностями по осуществлению контрольной деятельности за рациональным 
использованием ресурсов, ходом производственного процесса и формировани
ем его результата, которые в диссертации представлены по уровням организа
ционной и управленческой иерархии системы внутрихозяйственного контроля. 

Между субъектами и объектами внутрихозяйственного контроля сущест
вуют прямая и обратная взаимосвязь. Прямая связь обеспечивает результаты 
контрольного воздействия, используемые для выработки управленческих реше
ний. Обратная связь подытоживает качество проведения контроля, сигнализирует 
о степени его воздействия на объект. Существование взаимосвязи определяет 
формирование и развитие контрольного элемента процесса управления как сис
темы. 

Таким образом, внутрихозяйственный контроль отражает, реализует обрат
ную связь в контуре управления, которая служит основой для выработки реше
ний как в части оптимизации функционирования объекта внутрихозяйственного 
контроля, так и в организационной направленности - в части совершенствования 
деятельности самих < убъектов внутрихозяйственного контроля. 

Прогрессивное и гармоничное развитие системы внутрихозяйственного 
контроля, способствующее повышению эффективности хозяйственной деятель
ности птицеводческих предприятий, возможно только при построении модели, 
обеспечивающей единство: формы и содержание, через определение стратегиче
ской направленности посредством установления цели, задач, определения функ
ций и т.д. (рис. 3). В дальнейшем это даст возможность выделить основные ин
формационные, технологические и иные связи внутри системы, разработать ва
рианты ее оптимального функционирования с учетом минимизации затрат мате
риальных ресурсов, времени и т.д. 

Обоснована необходимость организации в птицеводческих предпри
ятиях рациональной системы внутрихозяйственного контроля на основе 
оценки современного состояния их деятельности с учетом уровня эффек
тивности внутрихозяйственного контроля посредством применения SWOT 
- анализа. В условиях нерегулируемого рынка птицеводческие предприятия 
оказались в самом невыгодном положении по сравнению с предприятиями дру
гих секторов АПК, поскольку их экономика в гораздо большей степени зависит 
от стоимости используемых материальных ресурсов, в первую очередь от кор
мов и энергоресурсов. Высокие издержки производства предопределили некон
курентоспособность продукции, что в свою очередь привело к снижению объе
мов производства, сокращению денежной выручки и нехватке оборотных 
средств. Неблагоприятное влияние данных процессов на птицеводческую от
расль послужило катализатором негативного процесса сокращения производи
мой птицеводческой продукции, как яйца, так и мяса птицы, в результате 
уменьшения поголовья, снижения продуктивности и яйценоскости птицы. 
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Цель 

Задачи 

Функции 

Сохранение и эффективное использование разнооб-
разных ресурсов, активов организации 
Своевременное соблюдение требований действующе
го законодательства и политики руководства органи
зации 
Обеспечение эффективного функционирования орга-
низации, ее устойчивости и перспектив развития 
Изучение состояния хозяйственной и финансовой 
деятельности организации 
Обеспечение законности и целесообразности финан-
сово - хозяйственных операций организации 
Обеспечение точности финансовой и управленческой 
информации 
Общие и конкретные, прямого и специального назна
чения 

Содер
жание 

Форма 

Признаки Целостность, неаддитивность, эмерджентность, си-
нергизм, адаптивность 

Принципы 
Научности; системного подхода; доступности; объек
тивности; конкретности; своевременности; результа-
тивности; гибкости; интеграции; экономичности 

Методиче
ские прие-

Общенаучные: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
моделирование, абстрагирование и др. 
Собственные документальная проверка, фактический 
контроль и пр. 

Критерии 
оценки 

Реальность, полнота; своевременность; формальное 
разрешение; оценка; классификация; обобщение. 

Требова
ния 

Определение сферы деятельности и специализации в 
контроле; квалифицированное проведение проверок; 
информационное обеспечение структурных уровней 
контроля и др. 

Механизм Законодательный, методологический, организацион-
ный, управленческий, управляющий, стандартный 

Элемент
ный состав 

Объект, субъект, предмет, метод, средства коіпроля, 
источники данных, способы их получения 

Связи Горизонтальные и вертикальные; прямые и обратные, 
синергические, рекурсивные 

Рис, 3. Модель внутрихозяйственного контроля в птицеводстве 

В месте с тем анализ показывает, что птицеводческие предприятия Брян
ской области все же имеют потенциал, позволяющий при рациональной орга
низации и управлении с использованием эффективных мер государственного 

9 



регулирования и поддержки товаропроизводителей не только восстановить в 
приемлемые сроки утерянные позиции, но и добиться более высокого уровня 
развития отрасли. 

В частности, в целях обеспечения эффективного управления птицеводче
ским организациям необходимо осуществлять контроль за хозяйственными 
операциями, через который обеспечивается сохранность имущества собствен
ников, выявляются и мобилизуются резервы повышения эффективности произ
водства, обнаруживаются «слабые» места в финансово-хозяйственной деятель
ности организаций и своевременно принимаются меры к их устранению. Отсю
да возникает необходимость создания при отсутствии и укрепления при нали
чии системы внутрихозяйственного контроля. Общий анализ эффективности 
системы внутрихозяйственного контроля в птицеводстве проведен при помощи 
SWOT - анализа. Влияния эффективности внутрихозяйственного контроля на 
производственные показатели деятельности и финансовые результаты птице
водческих предприятий Брянской области представлены в таб. 1. 

Таблица 1 - Влияние эффективности внутрихозяйственного контроля на 
производственные показатели и финансовые результаты птицеводческих пред-

приятий Брянской области (по состоянию на 1.01.2007) 
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Себестои-
мость, руб. 

I Я 
И" 

Уровень 
рентабель
ности (убы
точности) 

К 

S 
о 

До 30 30 223 3,26 516 195,6 4012 7,945 +1,02 - 25, 14 

31-40 37 245 2,90 645 156,23 3857 7,315 + 3,16 - 22,60 
41-50 309 2,34 1548 48,69 2313 5,612 + 6,6 -11,8 
Свыше 50 315 1,08 3739 3,09 1128 3,890 +14,2 + 5,5 

Очевидно, что на предприятиях где надлежаще организован внутрихозяй
ственный контроль, значительно выше эффективность их деятельности. 

Выстраиваемая система внутрихозяйственного контроля должна обладать 
такими признаками как: целостность, неаддитивность, эмерджентность, синер
гизм, адаптивность. Они обуславливают присутствие в ней организационных 

10 



Таблица 2- Предложения по совершенствованию системы внутрихозяйст-
венного контроля в птицеводческих предприятиях 

Предложение 

1. Определение объ
ектов контроля, целей 
и задач проверки. 

2. Определение объе
ма проверки. 

3. Выбор организаци
онных форм внутрихо
зяйственного контроля. 
4. Регламентирован
ность деятельности 
службы внутрихозяй
ственного контроля. 

5. Обеспечение мето
дического и техниче
ского функциониро
вания службы внут
рихозяйственного 
контроля. 

6. Совершенствова
ние бухгалтерского 
учета затрат в птице
водстве как информа
ционной базы систе
мы внутрихозяйст
венного контроля. 

Предлагаемые действия 

1.1 Структуризация объектов внутрихозяйственного контро
ля в яичном птицеводстве, мясном птицеводстве, инкуба
ции. 
1.2. Конкретизация целей. 
1.3. Определение задач для их решения. 
2.1. При изменении целевых установок необходимо опреде
лить объем проверки, достаточный для достижения тех или 
иных целей и задач. 

3.1. Выбор формы внутрихозяйственного контроля. 
3.2. Конкретизация их функций. 

4.1. Уточнение организационной схемы птицеводческого 
предприятия с учетом службы внутрихозяйственного кон
троля. 
4.2. Разработка приказа руководителя организации о созда
нии службы внутрихозяйственного контроля, положения, 
должностных инструкций, учитывающих специфику отрас
ли для закрепления прав, обязанностей, ответственности, 
квалификационных требований. 

5.1. Разработка внутренних стандартов для повышения эф
фективности работы службы. 
5.2 Разработка методик проведения контроля, которая обес
печит определенность каждого шага внутреннего контроле
ра и исключит неоднозначность понимания поставленных 
задач. 
5.3. Научная организация труда работников службы. 
5.4. Уточнение применяемых процедур. 
5.5. Обеспечение средствами для выполнения работ. 
6.1. Построение номенклатуры статей затрат согласно на
правлению деятельности птицеводческого предприятия. 
6.2. Построение учета и контроля затрат по принципу сту
пенчатости через ранжирование счетов в рамках соответст
вующего субсчета. 
6.3. Пути рационализации методики анализа и аналитиче
ских процедур контроля. 
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процессов, включающих в себя следующие взаимосвязанные этапы: подготови
тельно - организационная, технологическая и оценочно - заключительная ста
дия. В диссертации разработано содержание процесса внутрихозяйственного 
контроля в птицеводческих организациях. 

Эффективному осуществлению процесса внутрихозяйственного контроля 
способствует соблюдение принципов: системности, целостности, законности, 
регулярности, объективности, своевременности, целенаправленности, результа
тивности, рациональности, а также корректировка его с учетом научно - обос
нованного подхода к организации мероприятий внедрения и их осуществления, 
через определение проектных действий, сформулированные в диссертации. 

Конкретные предложения по совершенствованию для повышения эффек
тивности функционирования системы внутрихозяйственного контроля в птице
водстве представлены в таб. 2. 

Определены предварительные этапы внутрихозяйственного контро
ля: начальный, плановый, программный и их содержание с учетом объема 
и сложности проведения контрольных процедур для выработки последо
вательности действий, распределения обязанностей между контролерами и 
определения сроков проведения всех контрольных процедур. Практическая 
реализация подготовки процесса внутрихозяйственного контроля должна осу
ществляться в определенной последовательности (таб. 3). 

В целях эффективного выполнения проверки с учетом специфики птице
водческой отрасли в диссертации разработаны план внутрихозяйственного кон
троля финансово - хозяйственной деятельности птицеводческого предприятия, 
а также программа процесса производства продукции (работ, услуг) птицевод
ческого предприятия. 

Таблица 3 - Назначенпе и содержание предварительного этапа внутрихо-
зяйственного контроля в птицеводстве 

Этап 
1 

1. На
чальный 
этап 

2. Пла
новый 

Назначение 
2 

Осуществление 
мероприятий для 
обеспечения оп
тимального про
цесса планирова
ния и программи
рования 
Определение по
следовательности 
действий для вы
полнения эффек
тивного внутри
хозяйственного 
контроля 

Содержание 
3 

1.1. Комплектация состава службы внутрихозяйственно
го контроля. 
1.2. Предварительный обзор деятельности организации. 
1.3. Анализ действующей системы управления и ее эле
ментов. 
1.4. Установление уровня существенности. 
1.5. Определение риска внутрихозяйственного контроля. 
2.1. Определение объектов контроля. 
2.2 Детализация объектов контроля (подобъекты, под-
циклы). 
2.3. Определение затрат времени на проверку каждого 
подобъекта, объекта. 
2.4. Определение рабочих документов. 
2.5 Выбор периода проведения контроля. 
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Окончание таб. 3 
1 

3. Про
грамм
ный 

2 
Детализация 
контрольных 
процедур, необ
ходимых для 
практической 
реализации пла
на контроля 

3 
3.1. Разработка детализированных программ внутрихо
зяйственного контроля. 
3.2. Выбор кошрольных процедур и методических прие
мов. 
3.3. Определение направлений проверки. 
3.4 Определение источников контрольных данных. 
3.5. Определение порядка оформления результатов 
контроля. 
3.6 Построение сетевых графиков выполнения програм
мы внутрихозяйственного контроля. 

Разработана методика расчета эффективности процесса внутрихо
зяйственного контроля на базе абсолютных и относительных показателей. 
Для оценки эффективности процесса внутрихозяйственного контроля на оце
ночно - заключительной стадии разработана модель определения абсолютных и 
относительных показателей (рис. 4). 

Предложена методика определения риска внутрихозяйственного кон
троля с учетом факторов недостоверности данных бухгалтерского учета, 
профессионализма контролера, контрольных действий, необнаружения 
нарушений, позволяющая повысить эффективность внутрихозяйственного 
контроля. Перед этапом планирования внутрихозяйственного контроля необ
ходимо установить его приемлемый риск, который может подвергаться коррек
тировки в процессе осуществления проверки. Модель расчета риска внутрихо
зяйственного контроля представлена в виде следующей формулы: РЕК = Р„д6у * 
Рпк * Ркд * Рнн, гДе, Рщс - риск внутрихозяйственного контроля, Рвд6у - риск не
достоверности данных бухгалтерского учета, Рпк - риск профессионализма кон
тролера, Рм - риск контрольных действий, Рнн - риск необнаружения наруше
ний. 

Риск недостоверности данных бухгалтерского учета - это риск организа
ции бухгалтерского учета хозяйственных операций на предприятии. Он обу
словлен тем, что заведомо неверно организованная (с большим числом наруше
ний) система учета на предприятии является источником недостоверной ин
формации для контролера. 

Риск профессионализма контролера обусловлен тем, что качество кон
троля в первую очередь зависит от компетентности специалистов службы внут
рихозяйственного контроля, от умения профессионально использовать предос
тавленную информацию с целью выявления отклонений. Риск контрольных 
действий отражает тот факт, что результат проверок во многом зависит от ме
тодики и инструментария контролера, времени проведения контрольных дейст
вий. Риск необнаружения нарушений проверяемого объекта выражает вероят
ность того, что правильное выполнение всех процедур проверки и использова-
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ние достоверной информации не позволяет обнаружить имеющиеся отклоне
ния. 

Приведенная модель риска внутрихозяйственного контроля может стать 
основой для планирования объемов работ и распределения обязанностей по 
выполнению контрольных процедур исполнителями, с целью последующего 
определения качественной взаимосвязи отдельных составляющих риска кон
троля и оценки эффективность работы службы внутрихозяйственного контроля. 

ных в процессе 
внутрихозяйствен

ного контроля, 
внутренних резер
вов в деятельность 

организации 
(ВВР) 

" 
ленных в ходе 
контрольной 

деятельности, 
недостач, потерь 

и хищений по 
вине персонала 

организации 
ЩГШ 

р 

—1 

альных упущен
ных выгод из - за 
ошибок в бухгал

терском учете 
(УВ) 

—*1 

Абсолютная 
сумма эффекта в 

процессе 
внутрихозяйствен

ного контроля 
(Асэ) 

Затраты по организации по осуществлению процесса внутрихозяйственного контроля (ЗВК) 

1 1 

Коэффициент при
обретенной (по

тенциальной) вы
годы 
(Km) 

' ' 
Коэффициент вы
явленных недос

тач, потерь от пор
чи и хищений по 
вине работников 

организации 
(Кнпх) 

1 

* ' 
Коэффициент воз
можных (потенци
альных) упущен

ных выгод 
(Кѵа) 

' 

" 
Финансовый ре

зультат (прибыль) 
от процесса внут
рихозяйственного 

контроля (П Р) 

Коэффициент комплексной оценки эффективности процесса 
внутрихозяйственного контроля (К ко) 

Рентабельюсп 

рихозяйствен-

(Рпвк) 

Рис. 4. Модель определения абсолютных и относительных показателей 
эффективности процесса внутрихозяйственного контроля 

Эффективность процесса внутрихозяйственного контроля определяется 
путем расчета коэффициента комплексной оценки по следующей формуле: 

Кко= К пв * К щтх * К ув 

Разработан порядок оценки уровня достоверности информации для 
целей внутрихозяйственного контроля в птицеводстве на основе использо
вания метода «экспресс - контроля», с применением тестирования. Основ
ное условие эффективности внутрихозяйственного контроля, как и контроля в 
целом, в птицеводческих предприятиях - наличие достоверной учетной инфор
мации о деятельности экономического субъекта. 

Проблема обработки информации таким образом, чтобы придать ей реле
вантный характер и обеспечить принятие на ее основе эффективных и обосно
ванных управленческих решений, ставит задачу необходимости создание в сис
теме внутрихозяйственного контроля контрольно - информационной подсисте-
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мы (КИП), состав, структура и конкретные функции которой могут меняться в 
широких пределах и зависеть от конкретной специализации деятельности пред
приятия. КИП будет являться так же интегрирующим средством информацион
ных потоков различных источников (рис. 5). 

Данные, полученные в результа
те планирования, прогнозирова

ния, учета, анализа 

1 
і 

г 

Формирование инфор
мационной базы внут-
рихозяйственноі о кон

троля 

Внутрихозяйст
венный контроль 

1 
L 

' 

Контрольно -
информаци

онная подсис
тема 

(КИП) 

Таблицы 

Решение задач 

Отчетность 

Акты, справки, заключения 
1' 

Условные 
обозначения: 

передача информации 

взаимная сверка информации 

Рис. 5. Схема передачи и сверки информации внутрихозяйственного кон
троля в птицеводческих организациях 

Для внедрения КИП с учетом возможностей компьютерных технологий в 
диссертации разработаны проектные действия и определены условия их выпол
нения. 

Для оценки уровня достоверности информации предлагается применение 
метода экспресс- контроля, с применением тестирования, на основании чего в 
дальнейшем можно будет определить и уровень риска недостоверности 
информации. 

По результатам тестирования устанавливается оценка достоверности ин
формации. При этом градацию оценок состояния достоверности информации 
внутрихозяйственного контроля по учету процесса производства и затрат пред
лагаем использовать при тестировании в следующей иерархичности (Иі .„): Иі -
негативный уровень достоверности, У12 - доверительный уровень достоверно
сти, Из - абсолютный уровень достоверности. 

Исходя из практического опыта, знания информационных систем органи
зации, уровня квалификации работников учета, состояния внутрихозяйственно
го контроля можно установить количественные значения указанных градаций 
оценок достоверности информации: Иі = 0,6; И2= 0,8; И3 = 0,99. 

На основании данных тестирования можно сделать вывод о том, что 
оценка достоверности информации внутрихозяйственного контроля по учету 
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процесса производства и затрат в организации находится на негативном уровне, 
составляя 60%. Риск недостоверности информации составляет 40%. Для на
глядного отражения достоверности информации предлагается использовать 
картограмму (рис. 6). 

уровень 
достоверности 

абсолютный 

доверительный 

негативный 

разрешение реальность полнота точность класси - своевре- обобщение 
фикация менность 

Рис. б. Картограмма оценки достоверности информации внутрихозяйст
венного контроля затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции птицеводства 

Далее в диссертации разработана схема корректировки характеристик 
информации с целью учета их влияния друг на друга, определены факторы, 
влияющие на них, и на основании сочетания уровней соответствующих факто
ров выведен набор основных характеристик. 

Предложена усовершенствованная методика внутрихозяйственного 
контроля затрат на производство и калькулированиея себестоимости про
дукции птицеводства. Специфика технологии, организация производства, ме
тоды учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в птицеводстве 
определяют методику внутрихозяйственного контроля. Для обеспечения ее эф
фективности в диссертации разработана конкретная последовательность дейст
вий (рис. 7). • 

Для осуществления оперативного контроля за затратами в диссертации 
оптимизирована номенклатура их статей с учетом специфических особенностей 
отрасли птицеводства и построена графическая модель, отображающая техно
логическую последовательность и взаимосвязь работ, выполнить которые необ
ходимо согласно разработанной программе (рис. 8). 

На графике в левых верхних секторах прямоугольников обозначены по
рядковые номера выполнения работ по контролю, а в правых верхних t ит-
время выполнения работ. В нижних секторах прямоугольников приведены на-
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звания объектов контроля. Например, в прямоугольниках под номерами 1-7 
указаны вопросы проверки, предусмотренные в программе: АПЗП - анализ и 

Цели и задачи 

Проверка достоверности 
записей в первичных доку
ментах по учету затрат и 
выхода продукции 

Проверка достоверности 
данных регистров по учету 
затрат и выхода продукции 
и отчетности 

Проверка полноты оприхо
дования и сохранности 
количества и качества го
лов птицы и продукции 

Источники 

1 Первичные учетные докумен
ты. 

2. Регистры бухгалтерского учета 
3. Инвентаризационные описи, 

сличительные ведомости. 
4. Бухгалтерская отчетность. 

Процедуры 

1. Приемы документальной 
фактической проверки. 

2. Прослеживание. 
3. Подтверждение. 
4. Верификация. 
5. Пересчет. 

Анализ 

затрат на производство продукции и ее 
себестоимости 

факторов, влияющих на производство 
продукции 

'.оіггролъ учета затрат по направлениям птицеводства и выхода продукции (работ, услуг' 

Личное Мясо-
яичное 

Инкуба
ция 

Вспомога
тельное про
изводство 

Прочие про
изводства и 
хозяйства 

Организация и 
управление 

производством 

Коіггроль последовательности закрытия счетов и, калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) 

Проверка соблюдения по
следовательности закрытия 

счетов 

Проверка правильности 
исчисления 

калькуляционных разниц 

Проверка правильности 
исчисления себестоимості 
продукции (работ, услуг) 

Оформление полученных доказательств и результатов контроля 

Обработка и систематизация получен
ных доказательств 

Обобщение и оформление результатов 
(актов, справок, заключения) 

Разработка рекомендаций по устранению ошибок и повышению эффективности про
изводства продукции птицеводства 

Рис. 7. Концептуальная схема методики внутрихозяйственного контроля 
затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в птицевод

стве 
проверка затрат на производство и выпуск продукции, КП - контроль 

птицепоголовья и т.д.; под номерами 1а, 16,1в -указаны направления проверки 
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ян - яичное, мн - мясное, ин - инкубация; под номерами 1.1 -1.10 -указаны 
калькуляционные статьи затрат, которые проверяются по направлению дея
тельности птицеводческого предприятия: РОТ -расходы на оплату труда, РНС 
- расходы на социальные нужды и т.д. 
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Рис. 9. Сетевой график выполнения работ внутрихозяйственного контроля 
процесса производства продукции (работ, услуг) по направлениям деятельности 

птицеводческих предприятий 

Для детализации информации с целью контроля затрат и управления эф
фективностью производства продукции птицеводства, а так же правильной 
группировки информации по аналитическим счетам предлагается ранжировать 
счета в рамках соответствующего субсчета, выделяя субсчета второго и третьего 
порядка. При этом аналитические счета становятся счетами четвертого и пятого 
порядка (таб. 4). 

Такая структура счета 20 «Основное производство» для птицеводческого 
предприятия отвечает требованиям построения ступенчатости учета и контроля 
затрат, выпуска продукции и управления эффективности ее производством. При 
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этом информация счета 20 и его субсчетов будет использоваться в финансовом 
учете, а информация полусубсчетов и аналитических счетов данного синтетиче
ского счета будет использоваться в управленческом учете и внутрихозяйствен
ном контроле на производство продукции для принятия соответствующих реше
ний. По аналогичному принципу возможно построение структуры счета 43 «Го
товая продукция». 

Таблица 4 - Предлагаемая структура счета 20 «Основное производство» для 
организации контроля затрат в птицеводстве 

Синтети
ческий 
счет (1-го 
порядка) 
20 «Ос
новное 
производ
ство» 

Субсчета 
(2-го по
рядка) 

2. «Жи
вотно
водство» 

3 Про
мыш
ленное 
произ
водство 

Полусуб
счета (3-го 
порядка) 

2.1 Птице
водство 

3.1 Пере
работка 
продукціш 
птицевод
ства 

Аналитические счета 

4-го порядка 

Цех селекционно -
племенного стада 
Цех родительского 
стада 
Цех инкубации 
Цех выращивания ре
монтного молодняка 

Цех промышленного 
стада несушек 
Цех откорма мясных 
цыплят (бройлеров) 
Цех откорма молод
няка птицы на мясо 
(кроме бройлеров) 
Цех убоя птицы 
Цех утилизации 
Цех обработки яиц 
Цех кормов 

Цех яичного порошка 
Цех товаров широкого 
потребления 
Консервный цех 

5-го порядка 

Виды и кроссы пти
цы 
Виды птицы 

Виды птицы 
Виды птицы и тех
нологические груп
пы 
Бригады 

Бригады, возрастные 
группы 
Виды птицы, воз
растные группы 

Виды птицы 

Производство ком
бикорма 
Доработка кормов 
Виды производств 

Виды консервиро
ванной птицы 

В заключении диссертации обобщены наиболее важные научно - теоре
тические выводы и практические рекомендации, являющиеся результатом про
веденного исследования. 
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