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1) сосредоточение усилий ревизоров на основных направлениях развития национальной экономики; 

2) создание условий для совершенствования деятельности ревизоров, обмена передовым опытом и по-

вышения квалификации;  

3) эффективное использование рабочего времени работников контролирующих служб;  

4) ритмичное проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов пред-

принимательской деятельности при высоком их качестве и действенности и др. 

Для достижения положительных результатов ревизий и проверок следует:   

усилить взаимодействие государственного контрольно-ревизионного аппарата с  налоговыми, банков-

скими, финансовыми, статистическими, правоохранительными, специализированными и другими органами 

контроля. 

При составлении плана проведения ревизий необходимо предусмотреть, чтобы хозяйствующие субъекты 

были обревизованы не менее одного раза в год, а предприятия, финансируемые из бюджета, - не менее од-

ного раза в два года. Кроме того, должен быть реализован принцип непрерывности контроля - ревизуемый 

период должен начинаться от даты окончания предыдущей ревизии и заканчиваться датой составления по-

следнего баланса и выведения результатов инвентаризации, проверкой которых завершается ревизия.  

 При определении количества дней, необходимых для проведения ревизии, необходимо учитывать такие 

факторы, как объем документооборота, уровень автоматизации учета, способ проверки документов (сплош-

ной или выборочный), ревизуемый период, условия работы ревизуемого объекта, вид деятельности и др. 

Наряду с этим общий срок проведения ревизии (проверки) также определяется исходя из объема работы с 

учетом конкретных задач и особенностей проверяемого субъекта предпринимательской деятельности. 

При планировании следует исходить из того, что каждый ревизор должен провести в течение года 6-8 

ревизий, т. е. не менее двух третей своего рабочего времени занимается непосредственно проведением реви-

зий и проверок. Остальное рабочее время ревизора должно быть направлено на участие в работе семинаров 

по изучению передового опыта организации и проведения контрольно-ревизионной работы, ознакомление с 

новыми нормативными документами и инструктивными материалами, повышение квалификации и т. п. 

Планы контрольно-ревизионной работы должны быть конкретными и составляться таким образом, что-

бы можно было осуществлять контроль за их исполнением [3].     

Среди направлений совершенствования внутрихозяйственного контроля ключевыми являются: 

•использование способов самоконтроля и учета психологического фактора одновременно с общими ме-

тодами контроля; 

•применение технических средств и технологий контроля;  

•внедрение концепции риск-ориентированного контроля. 

Надежное функционирование всей системы финансово-хозяйственного контроля является одним из 

ключевых условий выполнения задач, стоящих перед национальной экономикой в современных условиях. 

Приведение существующей системы финансово-хозяйственного контроля к уровню, отвечающему требова-

ниям рыночной экономики, современным экономическим потребностям, – важнейшая социально-

экономическая, хозяйственная и научная задача.  
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В условиях становления и развития рыночных отношений в Республике Беларусь неизмеримо возрастает 

значимость управления экономикой и экономического анализа. Основу нашей экономики составляет про-

мышленность. 

В настоящее время, одним из факторов, предопределяющих развитие промышленных предприятий, ста-

новится конкуренция. Внешняя среда характеризуется высокой степенью неопределенности и нестабильно-

сти. Все это предъявляет повышенные требования к управлению производственными структурами. Время 
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становится решающим фактором конкурентного преимущества предприятий, требуя оперативного реагиро-

вания со стороны руководителей.  

В связи с этим, важной задачей является анализ хозяйственной деятельности промышленных предприя-

тий и совершенствование системы управления производственными затратами на основе использования еди-

ных принципов планирования, учета, контроля и анализа.  

Одним из современных  методов управления является контроллинг затрат. Сегодня на него нацелены 

крупные промышленные предприятия.  

Важность организации такого типа системы управления подтверждается высокой затратоѐмкостью бело-

русского производства, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности предприятий, как на внут-

реннем, так и на внешнем рынках.  

Проведя анализ себестоимости выпускаемой продукции некоторых промышленных предприятий Бела-

руси и России, выявили, что удельный вес материальных затрат в отечественных продуктах составил 80%, 

трудовых затрат ~7%, прочие накладные расходы ~ 13%. В то время как в себестоимость российских пред-

приятий, которые оптимизируют систему управления затратами, удельный вес составил 60% материальных 

затрат, 30% и 10% приходится на прочие затраты, а также трудозатраты соответственно. В показателе тру-

дозатрат заложены все социальные отчисления. Исходя из данного анализа следует, что уменьшение мате-

риальных затрат на производство продукции ведет к снижению ее себестоимости, и соответственно росту 

прибыли и рентабельности производства. 

Систему контроллинга сложно внедрить на отечественных предприятиях в связи с существующими за-

конодательными ограничениями.  В связи с этим, имеет смысл адаптировать действующую систему учета 

затрат, а также внедрить инструменты контроллинга для управленческих целей. 

Существует ряд ограничительных факторов внедрения системы контроллинга затрат в деятельность 

промышленных предприятий: многообразие видов расходов, состав затрат постоянно подвергается измене-

нию, отсутствует возможность точного измерения их состава, неоднозначное влияние затрат на финансовый 

результат экономического субъекта в целом, правовое несоответствие налогового и финансового учетов. 

На мой взгляд, наиболее эффективной системой контроллинга является внедрение системы контроллинга 

с помощью решений SAP. 

Цель исследования – разработка организационно-методических рекомендаций по внедрению системы 

контроллинга затрат на продукт с помощью решений SAP на промышленных предприятиях. 

Данная система помогает собрать полную информацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений. Полученная информация, в свою очередь, позволяет координировать, отслеживать и оптимизировать 

все процессы предприятия (ведение производственных затрат, затрат на работы или услуги, предоставляе-

мые компанией). Система основывается на планировании затрат на продукт путем гибкого контроллинга по 

носителям затрат.  

Специфика контроллинга особенно четко рассматривается в группировке и зете затрат, связанных с хо-

зяйственной деятельностью. Контроллинг однозначно и полностью отрицает необходимость обобщенного 

планирования и учета всех затрат и расчет полной себестоимости. Группировка затрат требует существен-

ного изменения методики их нормирования, планирования и учета. 

Отличие данной системы от других систем – возможность одновременного и параллельного учета и 

управления затрат по различным их носителям (в зависимости от целей анализа в управлении). 

В связи с заданной целью, хочу предложить аналитическую модель организации контроллинга затрат с 

помощью решений SAP: учет по видам затрат, контроллинг затрат на продукт, учет по местам возникновения 

затрат, учет затрат по процессам, внутренние заказы. 

Далее составляются моделирующие калькуляции, информация по которым подается в центры управле-

ния затратами, в качестве которых могут выступать планово-экономические отдел, менеджер либо отдель-

ный отдел службы контроллинга, для принятия управленческих решений. В свою очередь на базе изученной 

информации осуществляется планирование затрат. 

На основе разработанной организационно-аналитической модели системы контроллинга затрат на про-

дукт с помощью решений SAP возможно реализовать на отечественных предприятиях систему анализа за-

трат, что поспособствует обеспечить гибкое управление себестоимостью продукта, повысить информатив-

ность систем учета затрат. Все это повысит качество управления затратами предприятием с целью их опти-

мизации и увеличения конкурентоспособности. 
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