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Организация эффективного учетно-аналитического обеспечения управления запасами как одной из главных составляющих активов, является приоритетной задачей в современных условиях деятельности предприятий. Разработка и применение современных инструментов
и методов управления на предприятии определено необходимостью повышения эффективности организации производственных процессов и функционированию бухгалтерской службы, обусловленных активизацией процессов реформирования бухгалтерского учета и получения конкурентных преимуществ на рынке, максимизации доходов и оптимизации использования ресурсов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Б.Л. Кирилюка посвящена учетно-аналитическому обеспечению управления запасами, обусловленного особенностями их функционирования на предприятии, обеспечении общего кругооборота и процессов производства. Актуальность такого исследования вызвана необходимостью определения наиболее информативных показателей и организации информационно-коммуникативной системы предприятия, позволяющей обеспечить управленский персонал необходимыми данными.
В ходе проведенных исследований автором определены общие организационные положения учета запасов, адаптированные к новым
внешним условиям ведения хозяйственной деятельности.
Предложенные Б.Л. Кирилюком решения автоматизации хозяйственной деятельности в части запасов способствуют эффективной организации бухгалтерского учета на предприятии и формированию оперативной информации, однако в последующих исследованиях необходимо
подтверждение таких нововведений, раскрытие особенностей работы конфигураций на основании конкретных задач.
Статья носит законченный характер. Материал статьи логически структурирован, выдержаны общие требования к оформлению. Выводы
сформулированы, исходя из полученных результатов исследований.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что научная статья Кирилюка Богдана Леонидовича на тему: «Организационные положения учета запасов
как составляющей информационно-коммуникативной системы предприятия» может быть рекомендована для публикации в издании.
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Organization of the effective accounting and analytical support for management of inventories, as one of the main
components of assets, is a priority in the current conditions of activity of the enterprises. Development and application of modern tools and methods of management in the company have been identificated by the needs to improve
the effectiveness of organization of production processes and the functioning of accounting services, caused by
intensification of the processes of accounting reform and forming competitive advantages in the market, maximizing
revenues and optimizing use of resources.
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