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Аннотация: данная статья посвящена вопросу о необходимости наличия 

эффективной системы бюджетирования материальных запасов на предприя-

тии, что возможно лишь при ее грамотном учетно‐аналитическом обеспече-

нии. Проблема заключена в бессистемности учетно-аналитического обеспече-

ния и недостатке соответствующей информации, в связи с чем была выявлена 

необходимость комплексного подхода к учету, анализу и аудиту. 
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Материальные ресурсы определенного ассортимента и качества – необхо-

димое условие обеспечения выпуска и реализации продукции. Рациональное ис-

пользование ресурсов, применение более эффективных и дешевых материалов 

способствует улучшению финансового состояния. Материальные ресурсы транс-

формируются в материальные затраты. Они, как правило составляют порядка 

60– 70% в общей совокупности затрат, что говорит о высокой материалоемкости. 

Предприятия стараются снизить этот показатель, так как экономное и целесооб-

разное использование ресурсов приводит к росту производства и снижению се-

бестоимости. Особенно актуально это для такой сложной и материалоемкой от-

расли народного хозяйства, как строительство. И бюджетирование является клю-

чом к рациональному расходованию ресурсов. 
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Необходимым условием функционирования эффективной системы бюдже-

тирования материальных запасов является его грамотное учетно‐аналитическое 

обеспечение. В современных рыночных условиях, характеризуемых такими тен-

денциями, как оперативность, стремительность, глобализация мировых эконо-

мических процессов, жестокая конкуренция учетно‐аналитическая информация 

приобретает стратегическую роль. Построение комплексного учетно‐аналитиче-

ского обеспечения системы бюджетирования материальных запасов дает воз-

можность осуществлять полномасштабное, эффективное управление ресурсами. 

Суть учетно‐аналитической системы, по мнению Поповой Л.В. и Мас-

лова Б.Г. заключается в объединении учетных и аналитических операций в один 

процесс, проведении оперативного микроанализа, обеспечении непрерывности 

этого процесса и использовании его результатов при составлении рекомендаций 

для принятия управленческих решений. При этом общая методология и норма-

тивные положения учета и анализа совершенствуются для грамотного использо-

вания в единой учетно‐аналитической системе. 

Однако для подавляющей части российских предприятий характерно отсут-

ствие или бессистемность учетно‐аналитического обеспечения бюджетирования 

материальных запасов. Проблемой остается и создание системы информацион-

ной поддержки учетно‐аналитического обеспечения. 

С позиции содержания учетно‐аналитическая система предприятия состоит 

из трех взаимосвязанных подсистем: учетной, аналитической и аудиторской. 

Первостепенное значение в учетно‐аналитической системе имеет учетная подси-

стема, поскольку на основе данной информации строится анализ функциониро-

вания компании и аудит. Учетная подсистема должна обеспечивать постоянное 

формирование, накопление, классификацию и обобщение необходимой инфор-

мации, на основе разработанной методологии и технологии учета. 

Для правильной организации документооборота, для полного и своевремен-

ного сбора информации необходимо использовать классификаторы. Они позво-

лят улучшить организацию учета материальных запасов, повысить уровень ка-
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чества формирования бюджетов материальных запасов, отчетов об их исполне-

нии на стратегическом, оперативном и тактическом уровне. Рабочий план счетов 

конкретной организации должен содержать детализацию счета 10 «Материалы» 

по аналитическим субсчетам и местам их хранения и источникам 

финансирования. 

Для обеспечения бюджетирования материальных запасов, должен исполь-

зоваться специализированный аппарат финансового и налогового учета. Чтобы 

получать достоверную информацию, пригодную для целей бюджетирования ма-

териальных запасов и позволяющую проводить мониторинг их движения, реко-

мендовано сформулировать четкие требования к процедурам формирования дан-

ных в учетном обеспечении, а также использовать дополнительные формы внут-

ренней отчетности. 

Что же касается конкретно аналитической системы, то она обеспечивает ко-

личественную и качественную оценку происходящих изменений. Она дает воз-

можность своевременно увидеть тенденции развития как отрицательных, так и 

положительных явлений. Основываясь на различных методиках анализа, разра-

батываются варианты управленческих решений, которые позволяют затормозить 

развитие отрицательных тенденций и создать благоприятные условия для функ-

ционирования системы бюджетирования. С помощью анализа выявляют неис-

пользованные внутренние резервы, что позволяет либо ускорить развитие пред-

приятия, либо перевести его на более эффективное функционирование. Анали-

тическая система – это основа для обеспечения устойчивого развития. 

У руководства и собственников все чаще возникает потребность создания 

аудиторской службы, что обусловлено особенностями учетно‐аналитического 

обеспечения бюджетирования материалов. Данная служба должна обеспечивать 

обратную связь межу руководством и работниками организации. Проведение 

аудита учетно‐аналитического обеспечения бюджетирования материальных за-

пасов дает возможность повысить эффективность всего процесса управления ма-

териальными запасами. Чтобы снизить риск необнаружения существенных мо-
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ментов и обеспечить грамотное выполнение аудиторской деятельности, необхо-

дима разработка специальной методики. Аудиторское обеспечение включает в 

себя составные части механизма внутреннего аудита учетно‐аналитического 

обеспечения бюджетирования материалов: общую программу проведения 

аудита, тесты системы внутреннего контроля и оценки неотъемлемого риска, по-

ложение о внутренней аудиторской службе, должностную инструкцию аудитора. 

Таким образом, обеспечивается эффективное функционирование системы 

бюджетирования материальных запасов на предприятии. Экономическому субъ-

екту необходим более широкий информационный горизонт, чем для текущей де-

ятельности, чтобы ежедневно отслеживать новые возможности и угрозы; также 

необходим более качественный аналитический потенциал, чтобы адекватно оце-

нить перспективы появления новых возможностей и угроз; необходим и более 

детальный контроль материальных запасов. Подводя итог, можно сказать, что 

организация процесса бюджетирования материальных запасов, невозможна без 

комплексного подхода к учету, анализу и аудиту материалов, что подразумевает 

под собой учетно‐аналитическое обеспечение бюджетирования материальных 

запасов. 
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