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материально-производственных запасов на предприятиях хлебопекарной промышленности,
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В настоящее время хлебопекарная промышленность находится на новом
витке развития: с каждым годом растут объемы производства, расширяется и

обновляется

ассортимент

необходимости

продукции,

оптимизации

что

процессов

в

свою

очередь

заготовления

ведёт

к

материально-

производственных запасов на предприятиях хлебопекарной промышленности, а
также

необходимости

оптимизации

процессов

контроля

и

оценки

эффективности их использования. Степень рациональности потребления
сырьевых ресурсов в сфере хлебопекарной промышленности обусловливает
качество и стоимость продукции, рост объемов продаж, и, как следствие,
увеличение объема прибыли предприятия, а в конечном итоге – уровня
рентабельности производства.
В то же время необходимо отметить и ряд актуальных проблем,
сопровождающих развитие отечественной хлебопекарной промышленности, в
частности:

устаревшее

оборудование,

высокий

уровень

затрат

на

энергоресурсы, отсутствие стабильности цен на сырье и материалы, низкий
уровень качества сырья, низкая степень рентабельности производства. Кроме
того, актуальной проблемой является процедура возврата торговыми сетями
продукции,

которую

не

удалось

реализовать.

В

результате

возврата

хлебопекарные предприятия несут значительные убытки от утилизации и
затрат на транспорт по доставке такой продукции. Кроме того, одним из
нюансов деятельности хлебопекарных предприятий выступает некоторый
процент бракованной продукции в процессе производства, что в конечном
итоге ведет к перерасходу материально-производственных запасов.
Вышеизложенные проблемные аспекты деятельности предприятий,
работающих в сфере хлебопекарного производства, свидетельствуют о том, что
актуальным вопросом в данном случае выступает оптимизация действующих и
разработка новых методов учета материально-производственных запасов,
которые дадут возможность интегрировать учет и процедуру контроля в
систему

производственного

менеджмента

в

сфере

хлебопекарного

производства. Необходимо отметить, что учет и контроль должны отвечать не
только требованиям достоверности и объективности информационных данных,
но также обеспечивать релевантность и оперативность информации.

Кроме того, как верно отмечает Е.В. Кудинова: «…современные
рыночные

условия

бухгалтерского

учета

диктуют

необходимость

моделирования

материально-производственных

запасов

системы
в

сфере

хлебопекарного производства в соответствии с принципами методологии
международных стандартов финансовой отчетности…» [3, с. 2]. Автор статьи
разделяет позицию Е.В. Кудиновой, считающей, что сегодня одной из причин
низкого уровня адаптации отечественных предприятий к требованиям
международных экономических и товарных рынков выступают дефекты
российской системы бухгалтерского учета и анализа, что, ведет к снижению
объемов продаж, и низкому уровню рентабельности предприятий [3, с. 4].
Анализ вышеизложенного материала свидетельствует о том, что
проблема оптимизации учета материально-производственных запасов на
предприятиях хлебопекарной промышленности имеет сегодня высокую степень
актуальности.
В

рамках

изучения

проблемы

оптимизации

учета

материально-

производственных запасов на отечественных предприятиях хлебопекарной
промышленности особый интерес представляют работы О.В. Мошенко,
М.М. Шайлиевой, А.Ю. Усанова, считающих, что «…хозяйственные операции
по учету МПЗ относятся к операциям с повышенным уровнем риска, в связи с
частыми хищениями и порчей данного вида активов…» [4, с. 36].
В своих исследованиях О.В. Мошенко, М.М. Шайлиева, А.Ю. Усанов
спроектировали методику внутреннего аудита предприятия, ведущим целевым
компонентом

которой

выступают

следующие

аспекты:

осуществление

проверки уровня сохранности материально-производственных запасов в
компании; соответствие осуществления процедуры учета действующим
регламентам;

особенности

организации

систем

хранения

материально-

производственных запасов и уровень эффективности их применения [4, с. 38].
Известные исследователи А.В. Клейман и А.Ю. Шумаков рассматривают
проблему оптимизации учета материально-производственных запасов на
современных предприятиях в контексте взаимосвязи процессов использования

потенциала компании и эффективного менеджмента затрат и предлагают метод,
в основе которого лежит обеспечение высокой степени эффективности
менеджмента ресурсов компании, обусловливающего рост эффективности
затрат на процессы производства и реализации продукции [2, с. 134].
По

авторитетному

Е.В. Кривошеевой

мнению

«…одним

из

М.Б.

Щепакина,

факторов,

В.М.

которые

Михайловой,
препятствуют

эффективному развитию хлебопекарной отрасли, выступает низкий уровень
менеджмента в сфере управления ресурсами предприятия…» [5, с. 10].
Указанные авторы считают, что: «…с целью обеспечения устойчивости
компании необходима оптимизация концептуальных и практических аспектов
учета материально-производственных запасов, а также их адаптация к
особенностям хлебопекарного производства…» [5, с. 11].
Интересен

подход

к

исследуемой

проблеме

Л.Ф.

Бердниковой,

О.Ю. Трушкиной, которые считают необходимым разработку комплексновзаимосвязанного

инструментария

учета

и

анализа

материально-

производственных запасов предприятия, учитывающего влияние различных
аспектов на уровень МПЗ и отвечающего всем условиям рынка [1, с. 98].
Анализ имеющихся концептуальных и эмпирических подходов к
проблеме оптимизации учета материально-производственных запасов в сфере
хлебопекарной промышленности дал возможность сформулировать авторское
решение по исследуемой проблеме в виде следующих предложений.
В целях оптимизации учета материально-производственных запасов на
предприятиях хлебопекарной промышленности предлагаем:
 во-первых, систематизировать материально-производственные запасы с
учетом специфики хлебопекарной отрасли, указанная систематизация позволит
работать в направлении роста уровня качества учетно-аналитической работы на
отечественных предприятиях;
 во-вторых, необходимо спроектировать учетные формы первичной
документации, которые позволят осуществлять дополнительный контроль
движения материально-производственных запасов на предприятиях;

 в-третьих, необходимо осуществить разработку оптимальной методики
анализа расхода сырьевых ресурсов для предприятий хлебопекарной отрасли.
Автор статьи считает, что нивелирование дефектов учета сырья и
материалов на предприятиях хлебопекарной отрасли будет способствовать
росту уровня материальной ответственности и росту мотивации персонала к
более эффективному использованию материально-производственных запасов
предприятий хлебопекарной промышленности.
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