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Аннотация

Изложены результаты исследований финансово-контрольной составляющей про-
цесса управления социальными системами. Раскрыты управленческие аспекты сущно-
сти, задач и методов последующего финансового контроля, а также сущность и содер-
жание управления внутрисистемным последующим финансовым контролем. Сформу-
лированы определения понятий последующего финансового контроля и внутрисистем-
ного последующего финансового контроля, объединяющие в себе достижения эконо-
мической и управленческой наук.
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Контроль является важнейшей функцией управления. Проявляя свою сущ-
ность на завершающей стадии управленческого цикла, контроль выступает в
качестве инструмента, посредством которого обеспечивается обратная связь
управляющей системы с объектом управления. Конечным продуктом контроля
является информация о состоянии управляемой системы и возможных мерах по
её совершенствованию.

В социальных системах контрольная деятельность наиболее широко ис-
пользуется при управлении государством. Одним из основных её направлений
является последующий финансовый контроль. Его сущность проявляется в пе-
риодическом мониторинге осуществляемых объектом управления процессов
аккумулирования и потребления ресурсов, выполнения решений по регулиро-
ванию финансово-хозяйственной деятельности, а также выработке предложе-
ний по их оптимизации в рамках отдельно взятой системы.

Основной задачей последующего финансового контроля является обеспе-
чение эффективного управления процессами накопления и потребления финан-
совых, материальных и иных ресурсов в конкретной социальной системе.

Методами последующего финансового контроля являются изучение и
оценка осуществлённых за определённый период времени финансовых и хо-
зяйственных операций с последующей выработкой управленческих решений,
направленных на оптимизацию процессов аккумулирования и потребления ре-
сурсов в социальной системе.
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Рис. 1. Схема управления внутрисистемным последующим финансовым контролем

Совокупность субъектов последующего финансового контроля социальной
системы образует подсистему, входящую в состав единого субъекта контроля –
управляющую систему. Подсистема последующего финансового контроля мо-
жет иметь сложную иерархическую структуру, характеризующуюся многона-
правленностью коммуникаций (см. рис. 1).
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Основной целью системы внутреннего последующего финансового кон-
троля является обеспечение экономической безопасности социальной системы
в целом и отдельно взятых элементов, в частности. При этом цель системы по-
следующего финансового контроля не совпадает с целью управляющей систе-
мы, выражающейся в оптимизации функционирования её элементов и прояв-
ляющейся в достижении максимальных экономического и социального эффек-
тов при наименьших затратах ресурсов.

Сущность управления внутрисистемным последующим финансовым кон-
тролем выражается в организации процессов мониторинга результатов дея-
тельности объектов управления по аккумулированию и использованию финан-
совых, материальных и иных ресурсов на завершающей стадии управленческо-
го цикла, оценки эффективности управленческих решений по регулированию
финансово-хозяйственной деятельности, полноты и своевременности их реали-
зации, выработки предложений по оптимизации функционирования объектов
управления и устранению негативных последствий от выявленных нарушений.

Содержание управления внутрисистемным последующим финансовым
контролем проявляется в организационно-властных отношениях, возникающих
в процессе осуществления специфических контрольных функций. Организаци-
онной составляющей таких отношений является упорядочение и регулирование
в рамках конкретной социальной системы профессиональной деятельности лиц
и их коллективов (субъектов последующего финансового контроля). Она нахо-
дит своё выражение в разработке и внедрении более совершенных организаци-
онных структур, стандартов и методов оценки эффективности последующего
финансового контроля.

Властные отношения проявляются в воздействии на волю и сознание лю-
дей. Они обеспечивают подчинение участников процесса последующего фи-
нансового контроля единому управляющему воздействию и предполагают на-
личие прямых связей между субъектом и объектом управления.

На государственном уровне управление системой последующего финансо-
вого контроля осуществляется посредством правового регулирования деятель-
ности его субъектов.

С учётом изложенного предлагается ввести уточнённые определения сле-
дующих понятий:

– последующий финансовый контроль – регламентированный нормами
права вид деятельности специальных органов и иных субъектов управления по
периодическому мониторингу процессов аккумулирования, потребления ре-
сурсов и выполнения соответствующих управленческих решений с последую-
щей выработкой предложений по их оптимизации и устранению негативных
последствий от нарушений условий протекания;

– внутрисистемный последующий финансовый контроль – регламенти-
рованный нормами права вид деятельности специальных органов субъекта
управления социальной системы по периодическому мониторингу протекаю-
щих в ней процессов аккумулирования, потребления ресурсов и выполнения
соответствующих управленческих решений с последующей выработкой пред-
ложений по их оптимизации и устранению негативных последствий от выяв-
ленных нарушений.
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Summary

V.F. Gaponenko, V.I. Yevdokimov. Management of the Future Financial Control in a So-
cial System.

The financial and control part of the social systems management is described in the re-
search. The managerial aspects of the tasks and methods are described for future financial
management. The definitions of future financial management systems and intrasystem future
financial control are formulated, combining the achievements in economic and managerial
science.

Key words: management within the future financial control system, definition of the
within the future financial control system with reference to substance, tasks and methods.
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