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В современных рыночных условиях требуется не только выпускать
конкурентоспособную продукцию, но и обеспечивать динамичное ее обновление и
надлежащий сервис в соответствии с требованиями рынка. Стоят задачи не только
рационального использования производственных ресурсов, но и обеспечения
прогрессивного совершенствования средств производства, технологических
процессов, методов и способов организации труда. В создавшихся условиях
объективная оценка технологического уровня развития организации имеет большое
значение для принятия своевременных экономических, технических и социальных
решений как для текущего, так и для перспективного развития.
Исследование технологического уровня развития промышленности Витебской
области проводилась на основе оценки частных и интегральных показателей,
характеризующих производственно-технологический, кадровый и финансовый
потенциал и эффективности его использования.
Таблица ̶ Результаты исследований технологического
промышленности Витебской области за 2010-2014гг.
Показатели
Интегральный показатель производственно-технологического
потенциала
Интегральный показатель эффективности использования
производственно-технологического потенциала
Интегральный показатель кадрового потенциала
Интегральный показатель эффективности использования
кадрового потенциала
Интегральный показатель финансового потенциала
Интегральный показатель эффективности использования
финансового потенциала
Составлено авторами.
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Технологический уровень развития промышленности Витебской области в
исследуемом периоде ведет себя волнообразно (таблица). С 2011 г. по 2013 г.
наблюдается ежегодный прирост технологического уровня развития, а затем,
начиная с 2013 г., прослеживается его снижение. Негативное влияние на динамику
технологического уровня развития промышленности региона оказало: снижение
кадрового потенциала на всем протяжении исследований (рост наблюдался только
в 2012 г.), при этом, снижение эффективности его использования наблюдалось
только в 2013 г.; снижение финансового потенциала и эффективности его
использования в 2013-2014 гг.; снижение производственно-технологического
потенциала и эффективности его использования в 2013 г. Снижение
производственно-технологического потенциала было связано с замедлением
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процесса обновления основных средств и соответственно ростом их износа и
снижением фондовооруженности в 2013 г. Однако в 2014 г. ситуация коренным
образом изменилась, что привело к повышению производственно-технологического
потенциала и позволило повысить эффективность его использования. Таким
образом, организациям промышленности Витебской области необходимо
сконцентрировать усилия на развитии кадрового и финансового потенциала и
продолжать развитие производственно-технологического потенциала.
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Одним из важнейших этапов учетно-аналитического процесса является
составление отчетности. Отражая информацию об основных средствах
применяется статистическая отчетность по форме 1-ф (ОС) «Отчет о наличии и
движении основных средств и других долгосрочных активов».
Если для отражения информации по строке 110 «Основные средства» в
бухгалтерском балансе достаточно данных оборотно-сальдовой ведомости на
конец отчетного года по счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация
основных средств», то при составлении отчета 1-ф (ОС) информация берется из
различных регистров бухгалтерского учета.
Также в каждой организации есть свои особенности, которые не нашли свое
отражение в Постановлении Национального статистического комитета Республики
Беларусь №166 от 11.07.2011 г. «Об утверждении форм государственной
статистической отчетности 1-ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных
средств и других долгосрочных активов».
Нами предлагается создать вспомогательный документ с использованием программы Microsoft Оffice Excel, который будет содержать детальную информацию
данных, которые были использованы при составлении статистической отчетности.
Например, для заполнения графы 2 «Поступило за год всего основных средств»
необходима информация о дебетовом обороте по счетам бухгалтерского учета 01
«Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные активы». Для
заполнения графы 5 «Выбыло, из них ликвидировано и списано» необходима
информация о первоначальной стоимости основных средств согласно акту о
списании. В графе 7 «Остаточная стоимость основных средств с учетом
переоценки» отражается разность между наличием основных средств на конец года
с учетом переоценки и счетом 02 «Амортизация основных средств», а также
забалансовым счетом 016 «Износ зданий общежитий». При заполнении графы 10
«Остаточная стоимость основных средств без учета переоценки» также
необходимо знать особенности, а именно то, что сальдо по счетам02 «Амортизация
основных средств» и 03 «Доходные вложения в материальные активы» берутся на
30.12 отчетного года.
Таким образом, данный документ позволит повысить оперативность составления
отчетности. Также данный документ предназначен для аудиторов, которые могут
оперативно проверить соответствие показателей статистической отчетности
данным бухгалтерского учета.
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