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Одной из важных составляющих финансовой политики предприятия явля-

ется политика управления запасами, которая, в свою очередь, включается в по-

литику управления оборотными активами. Материальные запасы относятся к 

наиболее дорогостоящим капиталовложениям, формирующие финансовую по-

литику предприятия в целом. Однако большинство организаций не уделяют 

этому должного внимания, в результате чего предприятия несут убытки. Все вы-

шесказанное обуславливает актуальность темы научной статьи. 

Данная статья посвящена материально-производственным запасам, кото-

рые, как известно, подразделяются на: 

– сырье и основные материалы; 

– вспомогательные материалы; 

– полуфабрикаты собственного производства; 

– инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

– готовая продукция; 

– товары, предназначенные для управленческих нужд; 

– незавершенное производство [1, с. 117]. 
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Поскольку запасами являются материальные ценности, находящиеся на раз-

ных стадиях производственного процесса, то их условно можно разделить на: 

– запасы, предназначенные для дальнейшего производства на предприятии. 

– запасы, предназначенные для продажи. 

К первой категории относятся запасы, которые не прошли все стадии про-

изводственного процесса, или находятся на промежуточных стадиях производ-

ства. 

Вторая группа запасов относится к конечному продукту производства. 

 

Рис. 1. Классификация запасов предприятия 

Для эффективной деятельности предприятий необходимо обеспечить обду-

манную политику управления запасами, которая должна предусматривать следу-

ющие этапы (рис. 2). 

На первоначальном этапе исследования производственных запасов изуча-

ется их динамика за определенный период, рассчитывается удельный вес в объ-

еме оборотных активов. 
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Рис. 2. Этапы политики управления производственными запасами 

На втором этапе анализируется состав и структура производственных запа-

сов путем сравнения базовых и отчетных периодов. Анализ структуры показы-

вает удельный вес видов запасов в их общей стоимости, а также их долю в со-

ставе оборотных активов. При изучении структуры активов используются гори-

зонтальный и вертикальный анализы. 

На третьем этапе рассчитываются показатели оценки эффективности ис-

пользования производственных запасов. К таким показателям относят: оборачи-

ваемость, материалоёмкость, материалоотдача, показатель обеспеченности пред-

приятия запасами, рентабельность запасов и т. д. 

Немаловажную часть в управлении производственными запасами состав-

ляет факторный анализ, который позволяет определить влияние внешних и внут-

ренних факторов на формирование и движение производственных запасов. 

К внешним факторам следует отнести: 

– влияние поставщиков. Сюда относится несоблюдение сроков поставки ма-

териалов, нарушение условий договоров и т. д.; 

Этап 5. Контроль за фактическим размером производственных запасов на 
предприятии

метод Канбан, метод планирования потребностей в материалах, метод "min-
max" и т.д.
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– влияние покупателей, которое выражается в изменении величины спроса. 

К внутренним факторам относятся факторы, которые характеризуют влия-

ние производственно-хозяйственной среды в организации. Данная группа факто-

ров включает в себя текучесть и профессиональную подготовку кадров, негра-

мотное планирование потребности в материальных ресурсах, оснащение совре-

менным оборудованием для хранения товаров и т.д. [2, с. 313]. 

На заключительном этапе необходимо выработать эффективные механизмы 

контроля за уровнем материально-производственных запасов. 

Обзор публикаций показал, что существует ряд проблем, которые связаны с 

формированием производственных запасов (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные проблемы, связанные с формированием производственных запасов 

Автор публикации Проблема формирования запасов 

Сергунова Б.С. недостаточно развитая система планирования 

текущих и страховых запасов [5, с. 3] 

План закупок базируется исходя из планируемых продаж. Зачастую предприятия не уде-

ляют особого внимания существующим методам прогнозирования продаж, что приводит к 

необоснованному плану закупок. Таким образом, предприятий сталкиваются с проблемой 

избытка или недостатка запасов 

Ситникова Т.В.  - сотрудники предприятий, занимающиеся за-

купками материалов, недостаточно владеют 

информацией об организациях поставщиков; 

- отсутствие формализованной процедуры от-

бора поставщиков; 

- отсутствие определенных критериев оценки 

уровня производственных запасов [6, с. 2] 

- на каждом предприятии отличаются установленные графики производственных процес-

сов, а также сроки и маршрут доставки. Для осуществления поставки из-за рубежа требу-

ется дополнительное время на оформление таможенных документов. Поэтому при форми-

ровании запасов важно учесть специфику отрасли и детали процедуры поставки закупок; 

- отсутствие четких критериев оценки не позволяет объективно и достоверно определить 

состояние уровня запасов. В большинстве случаев используется показатель оборачиваемо-

сти запасов, рассчитываемый по средним значениям. Такой подход приводит к необосно-

ванному снижению или повышению объема запасов.  

Уварова Г.В. избыточные запасы 

Причины избыточных запасов: 

- организации закупают большой объем товаров по предлагаемым системам скидок у по-

ставщиков, не принимая во внимание то, что закупки товарно-материальных ценностей в 

крупном объеме требуют содержания и хранения, несущие расходы. Однако закупка боль-

ших партий дает возможность сэкономить на транспортировке; 
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- непредвиденные обстоятельства в процессе производства (различия в работе смен, ожи-

дание, задержки, технологические простои); 

- производство масштабных объемов продукции; 

- плановые остановки производства (поломка станков, переналадка и замена деталей) [8, с. 

6] 

 

Изучение проблем формирования производственных запасов показало, что 

многие компании не применяют существующие методы планирования и кон-

троля запасов, а также не всегда используют показатели эффективности управ-

ления запасами. Данные показатели характеризуют количество оборотов запасов 

за анализируемый период, обеспеченность предприятия запасами, кроме того, 

показатели могут выявить избыток или излишек оборотных средств. Анализ зна-

чений строки «запасы» позволяет выявить зависимость между показателями 

наличия запасов и собственных оборотных средств. Так, увеличение объема за-

пасов приводит к уменьшению собственных средств предприятия. В результате 

чего происходит увеличение краткосрочной задолженности. Вместе с этим ухуд-

шаются показатели оборачиваемости запасов, что является причиной неэффек-

тивного использования ресурсов. В дальнейшем это может привести к значитель-

ному объему сверхнормативных запасов. Поэтому необходимо своевременно 

выявлять отклонения, в первую очередь, в складском хозяйстве, а также гра-

мотно анализировать показатели, связанные с обеспеченностью предприятия ре-

сурсами. 

Таким образом, проблема управления материальными ресурсами приобре-

тает большое значение с точки зрения учета использования материальных ресур-

сов в производстве, анализа и контроля затрат сырья, материалов, топлива, энер-

гии. 

По мнению автора Г.В. Уваровой, для компенсирования части затрат необ-

ходимо определить направления конкретных мероприятий: 

1) реализация ресурсов на сторону; 

2) направление излишних ресурсов в другое структурное подразделение; 

3) замена материальных ресурсов у поставщика (замена приобретенных ре-

сурсов у данного поставщика на другие ресурсы у этого же поставщика); 
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4) возврат ресурсов поставщику с уценкой; 

5) переработка материалов и их утилизация [8]. 

В противном случае запасы следует категоризовать и назначить ответствен-

ных лиц за их движение (рис. 3). 

Вопрос об оптимизации уровня запаса и поиска баланса между его размером 

и расходами на формирование, содержание и хранение требует значительных 

усилий и времени. Решение проблемы переизбытка запасов требует тщательного 

анализа показателей запасов, а также анализ финансовых возможностей пред-

приятия, поскольку сверхустановленные нормативы несут огромные издержки. 

 

Рис. 3. Этапы категоризации избыточных запасов 

Изучив проблемы, связанные с формированием запасов, стоит отметить, что 

грамотная политика управления производственными запасами сводится к тому, 

что организации должны четко планировать процесс формирования запасов, 

опираясь на основные этапы политики управления запасами. 
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