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Следует отметить, что процесс расчета себестоимости производимой продукции (работ, услуг) с при-
менением Activity Вased Сosting предполагает калькуляцию затрат в три этапа: распределение затрат на 
ресурсы, перенесение стоимости ресурсов на операции, распределение стоимости основных операций 
на объекты затрат [1]. Процесс калькуляции осуществляется с помощью системы драйверов, каждый 
из которых выполняет свою роль в процессе распределения затрат/ресурсов/операций на конкретный 
объект (ресурсы/операции/объекты затрат). Необходимо установить систему реальных драйверов, вы-
делить драйверы логистических затрат, драйверы ресурса, драйверы логистических операций. Драй-
вер на соответствующем этапе калькуляции является основным участником процесса, и именно в 
слаженной работе драйверов заключается вся суть и идея осуществления АВС- метода.  

На наш взгляд рассматривать логистические операции наиболее удобно в порядке отнесения их к 
соответствующим бизнес-процессам основной деятельности предприятия, указывая при этом едини-
цы измерения логистических операций или более точно единицы измерения драйверов логистических 
операций.  

Таким образом, предлагается внедрить разработанный подход к оценке логистических затрат на 
основе АВС – метода на предприятиях. В результате внедрения метода АВС удается выявить до 40% 
затрат в общем объеме расходов, которых можно избежать, что позволяет получить дополнительную 
прибыль [2, с.16]. Метод АВС как система управления затратами, является наиболее эффективной с 
точки зрения ее практического применения: за счет системы реальных драйверов позволяет выявить 
неэффективные логистические операции и определить наиболее затратный продукт, впоследствии от 
которого следует отказаться. АВС-метод позволяет не только добиться значительного снижения за-
трат, но и определить верный стратегический путь, а значит является перспективным направлением в 
развитии любого предприятия.  
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Согласно законодательству Республики Беларусь, обращение с отходами – деятельность, связан-
ная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам, удалением, хранением, захоронением, 
перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов [1]. 

Организация работ в области обращения с отходами производства – это одна из важнейших про-
блем, которые необходимо решать каждому промышленному предприятию, в том числе и ЗАО «Ат-
лант». Так, в 2011 г. на заводе образовалось 72 наименования отходов: 1 класса опасности – четыре 
наименования, 2 класса – два наименования, 3 класса – тридцать четыре наименования, 4 класса – 
двадцать пять наименований и семь наименований неопасных отходов [2]. Отходоемкость производ-
ства, рассчитываемая как отношение объема отходов к соответствующему объему производства [3], в 
2011 г. составила 5,7 кг/изд.  

Хозяйственная практика на промышленных предприятиях показывает, что инвестирование в но-
вые малоотходные технологии и технологии переработки образующихся отходов дает со временем 
экономический эффект, покрывающий расходы на внедрение этих технологий. Поэтому предприятию 
необходимо ориентироваться на формирование системы управления отходами, позволяющей оптими-
зировать их потоки. 
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В целях совершенствования организации работ в области обращения с отходами в ЗАО «Атлант», 
а также для снижения отходоемкости продукции, уменьшения выплат по экологи-ческому налогу за 
захоронение отходов производства и снижения себестоимости продукции был предложен проект по 
использованию установки термического уничтожения отходов.  

В ходе исследования проведен сравнительный анализ двух инвестиционных проектов [4] (уста-
новка термического уничтожения отходов ЭКО Ф2 и установка термического уничтожения отходов 
КТО-80.К). 

Расчеты ЧДД, дисконтированного срока окупаемости, индекса прибыльности и внутренней нормы 
рентабельности, проведенные на основе предложенной системы параметров свидетельствуют об эко-
номической целесообразности внедрения установки ЭКО Ф2. Это позволит ЗАО «Атлант» уменьшить 
себестоимость продукции на 128,8 млн р., а отходоемкость на 36,5 %, а также существенно сократить 
размер площадей для временного хранения отходов. 
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В настоящее время энергетическая отрасль в Республике Беларусь находится в сложном финансо-

во-экономическом положении, что обусловлено как общими проблемами экономики, так и рядом спе-
цифических факторов внутриотраслевого характера. Энергетическая отрасль относится к числу сис-
темообразующих отраслей экономики, от надежной и бесперебойной работы которой во многом зави-
сит экономический рост. Потребителями продукции и услуг энергетического комплекса является все 
население страны, поэтому исключительно важно не допустить утраты энергетической безопасности 
Беларуси. Одним из направлений развития предприятий энергетической отрасли может стать форми-
рование и совершенствование эффективной системы финансового контроля.  

Анализ концептуальных подходов в области финансового контроля показал, что рассматриваемая 
проблема не нашла достаточного отражения в экономической литературе. Можно выделить несколько 
точек зрений относительно экономической сущности финансового контроля.  

По нашему мнению, финансовый контроль – одна из функций управления, представляющая собой 
систему наблюдения и проверки функционирования управляемого объекта с целью оценки обосно-
ванности и эффективности принятых управленческих решений, выявления стоимости их реализации, 
наличия отклонений и неблагоприятных ситуаций, о которых целесообразно своевременно предоста-
вить информацию. 

В результате проведенного исследования были выявлены основные особенности организации ве-
домственного контроля энергетических предприятий, который осуществляет контрольно-ревизионное 
управление Министерства энергетики Республики Беларусь, вызванные спецификой их отрасли. Сре-
ди них следующие: 

• наличие множества филиалов, то есть предприятия отрасли обладают усложненной структурой; 
• филиалы отличаются разнообразием видов деятельности; 
• филиалы рассредоточены на большом расстоянии от самого министерства, что влечет за собой 

большие затраты времени на проведение контрольного мероприятия.  


