
щих периодов> , откуда будет списывать я на счёта 90 «Дохо ы и ра -
ходы по текущей деятельно и» и1ш 91 <Прочие доходы и расходы». 

Предложенная ме ощ1ка позволит не только ещё б льwе прибли

ЗllТЪ отечественный учёт к междунар дной практике. н и б спеч.ит 

возможность и повысит полноту отражения в учёте элементов нн

теллеК1)'ального ка.питала . 
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Критерием экономической эффективносnt исnоль ования мате

риальны ресурсов выступает макснмизация прибыли на единицу 

материальны затрат rтри высоком качестве продукции. ОАО <Бо

бруй к11й кожевенный комбинаn> имеет Сертификат ·оответствия, 

зарегистрированный в Реестре Национальной ис-rемы лодтвер

ждения соответствия Реслублики Беларусь no N.! ВУ/ 1 1 2 05.0 1.008 
0271 , который удостоверяет, что сиt.-тема менеджмента качества 

прос:ктнр вания, разработки и производства кож соответствует тре

бованиям ТБ ИСО 9001-2001 . В табл1'це 1 приведены основные 
показатели производствеи110- озяйственной деятельности ОАО «Бо

бруйс ий кожевенный комбиНЗТ)) за 2012- 2014 rоды. 
В 2014 r. ситуация 11а международном кожевенном рынке no 

сравненю с nрс:ДJ,щущим годом несколько улучшилась. Дпя ко

жеве1111ых предприятий Республики Беларусь сырья не хватает 

так как cro значитслъная часть вывозится за пределы республики. 

Цены на кожевенное сырье пос ояю10 paciyr. Как свидетельствует 
зарубе)11.r1ый опыт, пер nективной истемой позволяющей значн-
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тельно п высить ст n нь ффективности на пр дприятии, являет я 

контроллинr. Пониманне контролшmrа предполагает ффективное 

информ ционно б сnечение руководителя предприятия, деят ль

ность которого ори нтирована на конечяый ре ультат - прибьmь. 

позиции то зада•1и к нтролли нrа как раз и состоят в подготовке 

11нфор ~ации ру води елю для пр11нятия им решений и выработки 

не бходимых действий. 

Табл1щи 1 
Динамика пок а ел й финансово- озяйственной деятельности 

о о <Бобруйский кожевенный комбина >за 2012-2014 годы 
'ZUJ4 r. 

Пока ате.п ь 2012 r. 201 3 r. 2014 r. 1С 201 3 г., 
•1. 

Выруч1G1 от ремнзацн11 продукции . 
11 112 1498 17 564 116,46 

товаров, работ. услуг, млн руб. 

Себестоимость реа.т1зов нн 1{ про-
103702 121!554 155313 120 2 

лvкц11н, товuров. работ. vcлvr, млн руб. 

Вал вая прибыль, млн руб . 14410 213 4 1925 1 90,24 

Упраме11ческие расходы, 1 11 руб . о 247 о . 
Ра ходы 1111 р али ци . tЛlt руб. о 241 252.70 

Пр11быль tубьгrок) от реаmtзац1111 про-
14410 о 46 1 2 9.43 

дукшш. ТОВllРОВ, работ, услуг, млн оуб. 

Прнбылъ (убыток) от текущсn дея-
3613 100 9617 95.33 

тел~.ноепt, млн руб . 

Пр11бьu~ь (убыток) ог и11вестнц11он-

ной , фюtанt:овоii н ююi~ ЯlCJIЫIOЛll, - 2696 - 587 . 704 -
млн руб. 

Прибыль (убьrrок) до налurо бл же-
917 1501 913 (iQ, 

llИll , \fЛll руб. 

l l nлor 11а пр11был~". млн руб. 165 270 164 60,74 

qllcт:IJI прибыль (убыток). 1лн руб . 752 1231 749 60.84 

Р 1rrабель11остъ рсатnов1111ной про-
13, о 16.22 1 .00 -дукции, работ, услуг, % 

Контроллинr можн определить как целостную систс 1у уnрав
ленчески лсм н-rов. 11 редством взаимодсikтвия которых дос-rи

гается ориен ация управ.ленч ского nроц с а на 11р д11риятии дJlя 

достнжения nос-rавленных целей . Внедрение на np дnрия ии си те
мы контр ллинга 11 ЗВОJ11п 1ювыси·гь ффективность все 11роцессn 

уnравлсю1я ю но 111чсск й деятеJ1 ьно тью АО< Б бруйский коже

венный комбинат>) . 
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Ппаннрован11е 

чет 

нм из 

К нтро11ь 

Мон11т р11нг 

Коорд1111ац1U1 

11 nрогнозны 1 мснеюtii 
)l(()HOMH'ICCIIOii снтуац1ш, 

учи1 ываемы в процессе 

r1л 11нроваю1я 

По1..-троен11е системы 

упрuменчес ro учет:~ 
учет 111:явны ф ров 

Рuскр~.тrис nричнн 

отклонений н вл11яния 

ф ln'Opoв 11 номиче

ску ситуацию оценок 

степени рисков, н 1111 

бущщ ГО СОС" ЯllНЯ 

Возм 11пюсть сравненш1 

noкaзareлell по разsшчным 

фактор м 

р ширение ВОЗМОЖНОСТlf 

отспежнваию1 лю ого 

ннформ Ц}IОННО

мвтериальноrо 1штuкu 

в орrаинзации 

овершенсrвование 

113аltмОЗВВН 11 OCТlf 

11еАствн н сред :тв в11утр11 

nредпрюrrня nрн резлнза

ц1111 уnравлевчсскоrо 

решения ; соmасuмние 

ч стных целей 

полразд л 1111ii 11 общн:х 

11ред11риятня 

Таб.1иr1а 2 

ОИМОСТt18Я оцеи к:а 

Повышение матсжноii 

д11сциnл1U1ы : увс:л11че11ие 

об рач11ваемuсти средств; 

сокращение объ мов 

кредитны ресурсов, 

KOHOM llЯ n llJI. обслужм

ванн · до од от впожеюtй 
высвободившихся 

ф11нансовы ресурс в : 

к н мня 11а nредотвр -
щевю1 веро11тны убытков, 

11е1ффект111111оrо отВJ1ече1111J1 

Доnолните;1ьн1U1 nр11быль, 

кон щtя 01 r~дотвраще-

11ия негативных от1U1онений 

Избе-АС:ание штрафных 

санкции, оокр, щение 

on р:щионны aтp:rr 

от прсдотврuщения 111:гат11в

исний 

тонмость высвободившнх

я :неон мн ч IOJ р сур ов 

(трудовы , фннанс вь1х 
11 т. n. при повышении nро
ювод11тельности труда 
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