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Одним из направлений аналитической работы, способствующей повышению
результатов деятельности хозяйствующего субъекта в сфере его обеспечения и
производства, является анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Аналитическая информация об эффективности использования материальных ресурсов
предназначена для внутренних пользователей, на основании которой определяются
мероприятий, способствующие росту итоговых показателей работы предприятия. [5]
Важное место в процессе управления материальными ресурсами отводится анализу
факторов, влияющих на эффективность использования материальных ресурсов, поиску
резервов и выбору методов снижения материалоемкости. Управление процессом
воспроизводства материальных ресурсов опирается на четыре основных подхода,
реализуемых в теории и практике управления. [6]
Документация является специфическим методом бухгалтерского учета.
Документация - письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции или
праве на ее совершение. Документация служит целям контроля, позволяет проводить
документальные проверки, обеспечивает сохранность имущества. Анализ сведений
первичных учетных документов, учетных регистров и бухгалтерской финансовой
отчетности необходим пользователям бухгалтерской информации для принятия
управленческих, экономических решений [3].
Первичные учетные документы оформляются в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402 ФЗ
«О бухгалтерском учете». Документы составляются на бумажном носителе и (или) в виде
электронных документов, подписанных электронной подписью [4].
Оформление первичных оправдательных документов - первый этап учетных работ.
После фиксации фактов движения материальных ресурсов (материалов, сырья, продуктов,
незавершенки и готовой продукции производства, собственной продукции общественного
питания, товаров в торговле) и проверки правильности оформления документов

бухгалтерия может приступить к обобщению информации в аналитических и
синтетических учетных регистрах [2].
Данные оборотно-сальдовых ведомостей, журналов-ордеров или других форм
обобщения информации, первичных документов и расчетов служат основой для
составления бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской информации. Одним из направлений совершенствования
документального оформления и учета движения материальных ресурсов является полная
или частичная автоматизация учетных процессов [3].
Следствием внедрения и совершенствования систем автоматизированного учета
бухгалтерской информации в организациях будут являться:
- повышение производительности труда учетных работников и снижение
трудозатрат на ведение учета в организации;
- значительное снижение количества ошибок в документации, отчетах и т. д.;
- удобство в обработке большого объема информации;
- повышение эффективности учета.
В настоящее время существует много программных продуктов, позволяющих
осуществлять компьютерную обработку информации. В качестве примера приведем
универсальную систему автоматизации учетных процессов «1С: Предприятие».
В частности, конфигурация «Бухгалтерия предприятия» успешно применяется
организациями, осуществляющими оптовую, розничную торговлю, оказание услуг,
выполнение работ, производственную деятельность. Программа может осуществлять учет
по различным учетным ценам (покупным, с учетом наценки, надбавки и наценки,
плановым (нормативным), ценам реализации и т.п. [4].
Путем ввода данных формируются первичные документы, одновременно
производится их обработка и обобщение данных [4].
Так, операций по поступлению товаров и материалов оформляется по следующей
схеме из меню «Покупка», «Производство»:
- доверенность;
- поступление товаров и услуг;
- поступление дополнительных расходов;
- отчет о продажах;
- возврат товаров;
- грузовая таможенная декларация по импорту;
-авансовый отчет;
- требование-накладная;
- передача материалов в эксплуатацию;
- возврат материалов из эксплуатации;
- выработка материалов [3].
Операции производственного процесса дополнительно отражаются документами
программы:
- отчет производства за смену;
- акт об оказании производственных услуг;
- инвентаризация незавершенного производства;
- передача в переработку (из переработки);
- реализация услуг по переработке и т.д. [2].
Карточки и Анализ счетов учета материальных ценностей позволяют
проконтролировать и проанализировать данные по оборотам и остаткам аналитических и
синтетических счетов. Автоматически формируются оборотно-сальдовые ведомости,
регламентированная отчетность.
К вопросам, связанным с контроллингом стратегического управления
сбалансированным развитием промышленных предприятий, важно подходить системно и
взвешенно, то есть рассматривать способы, приемы, методы, специфику и логику

мониторинговых процедур управленческих воздействий, реализующих движение
предприятия к организационным улучшениям. Необходимо ориентировать приоритеты
корпоративным ценностям, стратегически сформированным сбалансированными
целевыми нуждами реальных текущих участников бизнес-процессов.
Ориентир системного стратегического управления обуславливает необходимость
формирования методологии управления развитием, реальными и фактическими
фаворитами
которой
являются
непосредственно:
реальная
реализуемая
конкурентоспособная экономическая политика, способная сбалансировать корпоративные
стратегические перспективные планы и ценности; целевая мониторинговая корпоративная
культура, определяющая возможность реализовывать перспективные преобразования для
укрепления и фундаментализации сбалансированного развития и конкурентоспособности;
смещение центров ответственности в областях применения мониторинговых фактических
воздействий – с центров ответственности на центры воздействий по реализации
внутрикорпоративных и межкорпоративных планов, ценностей и стратегических
интересов.
Актуальным остается вопрос о методологии анализа экономического состояния
организации на основе данных о финансовом состоянии организации. [3]
оптимизацию процессов закупки материальных ресурсов на предприятии следует
рассматривать как инструмент регулирования, обеспечивающий в достижение
приоритетов и целей развития предприятия. Отсутствие данного методического
инструмента можно полагать фактором уменьшающим эффективность управления
процессом воспроизводства материальных ресурсов. [4]
Таким образом, автоматизация учета материальных ресурсов организаций,
предприятий позволит значительно ускорить работу аппарата бухгалтерии, усилить
контроль за движением и наличием ценностей и повысить эффективность работы
административно-управленческого аппарата [4].
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