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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные методические подходы к анализу ма-

териально-производственных запасов в организации. Выделены основные этапы анализа. 

Установлено, что выбор того или иного методического подхода зависит от целей и за-

дач исследования, а эффективное управление запасами позволит ускорить оборачивае-

мость капитала и повысить его доходность, а также уменьшить текущие затраты на 

их хранение. 
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Производство продукции напрямую 

связано с использованием материально-

производственных запасов, которые явля-

ются основой и необходимым условием 

выполнения программ по выпуску и реа-

лизации продукции, а также снижения её 

себестоимости.  

В Положении по бухгалтерскому учету 

«Учет материально – производственных 

запасов» 5/01 [1] в качестве материально-

производственных запасов принимаются 

активы: используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производстве про-

дукции, предназначенной для продажи 

(выполнения работ, оказания услуг); пред-

назначенные для продажи; используемые 

для управленческих нужд организации. 

Также в состав материально–

производственных затрат входят товары и 

готовая продукция, предназначенные для 

продажи. Международный стандарт бух-

галтерской отчетности (IAS) 2 «Запасы» 

[2] раскрывает данное понятие как активы, 

предназначенные для продажи в ходе 

обычной деятельности, находящиеся в 

процессе производства для такой продажи 

или находящиеся в виде сырья или мате-

риалов, которые будут потребляться в 

процессе производства или оказания ус-

луг. Таким образом, материально – произ-

водственные запасы – это активы, участ-

вующие в производстве продаваемой впо-

следствии продукции.  

Для того чтобы определить, насколько 

эффективно хозяйствующим субъектом 

используются материальные ресурсы не-

обходимо выполнить анализ по одной из 

существующих авторских методик. Выбор 

методики, прежде всего, зависит от цели 

анализа и его задач. Анализ проводится 

путем составления системы показателей, 

каждый показатель которой характеризует 

решение одной из поставленных задач. 

Так, Г.В. Савицкая [3] в своем методи-

ческом подходе для достижения постав-

ленной цели предлагает решить следую-

щие задачи: оценить реальность планов 

материально – технического снабжения, 

степень их выполнения; оценить уровень 

эффективности использования материаль-

ных ресурсов; изучить изменение обоб-

щающих и частных показателей, влияю-

щих на эффективность использования ма-

териальных ресурсов; выявить внутрипро-

изводственные резервы экономии матери-

альных ресурсов и разработать конкрет-

ные мероприятия по их использованию. 

Для решения поставленных задач профес-

сор предлагает использовать такую систе-

му показателей, как: уровень обеспеченно-

сти сырьем и материалами, затраты по за-

возу материалов, затраты по хранению то-

варов, оптимальный средний размер пар-

тии, прибыль на рубль материальных за-

трат, материалоотдача, материалоемкость, 

коэффициент соотношений темпов роста 



250 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

объемов производства и материальных за-

трат, удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, коэффициент 

использования материалов. Представлен-

ная автором система показателей позволя-

ет сделать качественные выводы о состоя-

нии и использовании материальных ресур-

сов в организации. 

Далее рассмотрим методический под-

ход Л.Т. Гиляровской, Д.В. Лысенко, 

Д.А. Ендовицкого [4]. Целью анализа в 

данном подходе также является поиск ре-

зервов для повышения эффективности ис-

пользования материальных ресурсов. Для 

достижения поставленной цели авторы ре-

комендуют решить следующие задачи: 

выполнить анализ обеспеченности пред-

приятия материальными ресурсами; изу-

чить нормирование и организацию мате-

риально – технического снабжения; оце-

нить эффективность использования обо-

ротных средств; выявить резервы повыше-

ния эффективности использования мате-

риально – производственных запасов. Для 

решения обозначенных задач авторы 

предлагают воспользоваться следующей 

системой показателей: средний остаток 

оборотных средств, обеспеченность запа-

сами, потребность в оборотном капитале, 

удельный вес определенного вида запаса в 

их общем объеме, коэффициент соответст-

вия объема заключенных договоров на ма-

териальные ресурсы конкретного вида по-

требностям в них, коэффициент неравно-

мерности поставок, коэффициент обора-

чиваемости и скорости оборота запасов, 

коэффициент закрепления, коэффициент 

загрузки, удельный вес материальных за-

трат в себестоимости продукции, коэффи-

циент использования материальных ресур-

сов, прибыль на 1 руб. материальных за-

трат, а также показатели материалоемко-

сти и материалоотдачи продукции. Как 

нам представляется, данный методический 

подход позволяет провести комплексную 

оценку эффективности использования ма-

териальных ресурсов, выявить недостатки 

в выбранной организацией производст-

венной политике, предложить пути реше-

ния существующих проблем. 

Основным содержанием анализа в сво-

ём методическом подходе, профессор 

Н.П. Любушин [5] называет поиск вариан-

тов экономии и рационального использо-

вания материальных ресурсов. Автор вы-

деляет следующие этапы анализа: оценка 

эффективности использования материаль-

ных ресурсов; оценка влияния эффектив-

ности использования материальных ресур-

сов на величину материальных расходов; 

анализ обеспеченности организации мате-

риальными ресурсами; анализ обоснован-

ности норм расхода материальных ресур-

сов, а также обоснование оптимальной по-

требности в материальных ресурсах. Оце-

нивать использование материальных ре-

сурсов в практике экономической работы, 

профессор рекомендует через систему по-

казателей и моделирование их взаимосвя-

зи. К числу основных показателей, необ-

ходимых для анализа эффективности ис-

пользования ресурсов, профессор относит: 

материалоемкость и материалоотдачу про-

дукции, удельный вес материальных рас-

ходов в себестоимости продукции, коэф-

фициент использования материальных ре-

сурсов и т.п. Обобщающим показателем 

обеспеченности организации материаль-

ными ресурсами является обеспеченность 

в днях, которая оценивается сопоставлени-

ем с планом и оптимальной величиной за-

пасов. Анализ материальных ресурсов 

проводится, прежде всего, для выявления 

резервов снижения себестоимости продук-

ции и увеличения суммы прибыли. Отме-

тим, что в данном методическом подходе 

каждый показатель рекомендовано рас-

сматривать на определенном этапе иссле-

дования, при этом вся информация, необ-

ходимая для их расчета является доступ-

ной. 
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Таблица 1. Обзор отдельных методических подходов к анализу материально–

производственных запасов 

Методический 

подход 
Показатели Источники информации 

Г.В. Савицкая 

уровень обеспеченности сырьем и материалами, 

затраты по завозу материалов, затраты по хране-

нию товаров, оптимальный средний размер пар-

тии, прибыль на рубль материальных затрат, 

материалоотдача, материалоемкость, коэффици-

ент соотношения темпов роста объемов произ-

водства и материальных затрат, удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продук-

ции, коэффициент использования материалов 

план материально – технического снабжения, 

заявки, договоры на поставку сырья и материа-

лов, формы статистической отчетности о наличии 

и использовании материальных ресурсов и о за-

тратах на производство, оперативные данные 

отдела материально-технического снабжения, 

сведения аналитического бухгалтерского учета о 

поступлении, расходе и остатках материальных 

ресурсов 

Л.Т. Гиляроская,  

Д.В. Лысенко,  

Д.А. Ендовицкий 

средний остаток оборотных средств, обеспечен-

ность запасами, потребность в оборотном капи-

тале, удельный вес определенного вида запаса в 

их общем объеме, коэффициент соответствия 

объема заключенных договоров на материальные 

ресурсы конкретного вида потребностям в них, 

коэффициент неравномерности поставок,  коэф-

фициент оборачиваемости и скорости оборота 

запасов, коэффициент закрепления, коэффици-

ент загрузки, удельный вес материальных затрат 

в себестоимости продукции, коэффициент ис-

пользования материальных ресурсов,  прибыль 

на 1 руб. материальных затрат, материалоем-

кость, материалоотдача  

бухгалтерская отчетность организации, планы 

материально-технического снабжения, заявки, 

контракты на поставку сырья и материалов, фор-

мы статистической отчетности о наличии и ис-

пользовании материальных ресурсов, оператив-

ные данные отдела материально-технического 

снабжения, сведения аналитического бухгалтер-

ского учета о поступлении, расходе и остатках 

материальных ресурсов 

Н.П. Любушин 

материалоемкость, материалоотдача, удельный 

вес материальных затрат в себестоимости про-

дукции, коэффициент использования материаль-

ных ресурсов, обеспеченность организации запа-

сами, среднесуточный расход материальных 

ресурсов 

форма статистической отчетности №1-

предприятие «Основные сведения о деятельности 

предприятия», оперативные данные отдела мате-

риально-технического снабжения, сведения ана-

литического бухгалтерского учета о поступлении, 

расходе и остатках материальных ресурсов, пла-

ны материально-технического снабжения, дого-

воры на поставку сырья и материалов, ежемесяч-

ные отчеты и первичные документы производст-

венных подразделений организации (лимитно-

заборные карты, требования, раскройные листы, 

акты на замену) 

Л.Н. Чечевицына,  

К.В. Чечевицын 

общая потребность в определенном виде мате-

риалов, материалоемкость, материалоотдача, 

удельный вес материальных затрат в себестои-

мости продукции, коэффициент материальных 

затрат, коэффициент полезного использования 

материалов, стоимость отходов 

бизнес-план, данные оперативно-технического и 

бухгалтерского учета, сведения аналитического 

бухгалтерского учета о поступлении, расходе и 

остатках материальных ресурсов, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах 

А.И. Алексеева,  

Ю.В. Васильев,  

А.В. Малеева,  

Л.И. Ушвицкий 

коэффициенты обеспеченности материальными 

ресурсами, коэффициент обеспеченности плана 

производства поставками со стороны, средний 

дневной расход, коэффициент оборачиваемости 

материальных ресурсов, материалоотдача, мате-

риалоемкость,  условная экономия материальных 

ресурсов, удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции 

планы материально-технического снабжения, 

заявки, спецификации, договоры на поставку 

сырья и материалов, плановые и отчетные каль-

куляции себестоимости выпускаемых изделий, 

данные о нормативах и нормах расходов матери-

альных ресурсов 
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Далее рассмотрим методический под-

ход, рассмотренный Л.Н. Чечевицыной и 

К.В. Чечевицыным [6]. Цель анализа – по-

вышение эффективности производства в 

целом за счет рационального использова-

ния ресурсов. К задачам анализа эффек-

тивного использования материальных ре-

сурсов авторы относят: определение уров-

ня обеспеченности хозяйствующего субъ-

екта необходимыми материальными ре-

сурсами по видам, сортам, маркам, качест-

ву и срокам поставок; анализ уровня мате-

риалоемкости продукции в динамике; изу-

чение действия отдельных факторов на 

изменение уровня материалоемкости про-

дукции; выявление потерь вследствие вы-

нужденных замен материалов, а также 

простоев оборудования и рабочих из-за 

отсутствия материалов; оценка влияния 

организации материально-технического 

снабжения и использования материальных 

ресурсов на объем выпуска и себестоимо-

сти продукции; выявление неиспользован-

ных возможностей (внутрихозяйственных 

резервов) снижения материальных затрат и 

их влияние на объем производства. Для 

решения обозначенных выше задач авторы 

предлагают использовать следующую сис-

тему показателей: материалоемкость, ма-

териалоотдача, удельный вес материаль-

ных затрат в себестоимости продукции, 

коэффициент материальных затрат, коэф-

фициент полезного использования мате-

риалов, стоимость отходов. Рассмотрев 

основные необходимые показатели, авто-

ры нашли необходимым проанализировать 

и величину отходов производства, воз-

можность их последующего использова-

ния или продажи. 

Цель подхода А.И. Алексеевой, 

Ю.В. Васильева, А.В. Малеевой, 

Л.И. Ушвицкого [7] – выявление резервов 

повышения эффективности использования 

материальных ресурсов. Для достижения 

поставленной цели авторы предлагают 

решить следующие задачи: оценить планы 

материально – технического снабжения, 

выявить потребность в материальных ре-

сурсах и оценить эффективность их ис-

пользования. К числу показателей, кото-

рые необходимо проанализировать, авторы 

относят: коэффициенты обеспеченности 

материальными ресурсами, коэффициент 

обеспеченности плана производства, сред-

ний дневной расход, коэффициент обора-

чиваемости материальных ресурсов, мате-

риалоотдачу, материалоемкость, условную 

экономию материальных ресурсов и т.п. В 

таблице представлены отдельные аспекты 

рассмотренных методических подходов к 

анализу материально-производственных 

запасов в коммерческих организациях. 

Исследованиями установлено, что к 

числу основных этапов анализа, которые 

выделяют исследователи можно, в первую 

очередь, отнести: исследование динамики 

материальных запасов и проверку соответ-

ствия фактических остатков их плановой 

потребности, оценку рациональности 

структуры запасов, анализ сроков и объё-

мов закупок материальных ценностей в 

организации. Особое внимание при этом 

уделено оценке эффективности использо-

вания запасов. Мы с большей степенью 

вероятности можем сказать, что значи-

тельные суммы по рассматриваемой ба-

лансовой статье не всегда свидетельству-

ют о расширении масштабов деятельности 

хозяйствующего субъекта, либо о стрем-

лении руководства организации защитить 

свои денежные средства  от обесценивания 

под воздействием инфляции. Накопление 

сверхплановых запасов может свидетель-

ствовать об их неликвидном характере. 

Либо, напротив, хозяйствующий субъект 

может понести убытки, связанные с их не-

хваткой (потери в объёме реализации про-

дукции, перебои в производстве). Поэтому 

в этом случае целесообразен анализ обо-

рачиваемости производственных запасов 

по каждому их виду [8]. Для этих целей 

можно использовать группу индивидуаль-

ных аналитических показателей, таких 

как: показатель, характеризующий обора-

чиваемость запасов, их среднюю величину 

и срок их хранения на складе. Обобщая всё 

вышесказанное отметим, что не смотря на 

схожесть методических подходов к анали-

зу материально-производственных запа-

сов, каждый из авторов стремится выде-

лить определенный этап анализа, прису-

щий только его методике, а, следователь-
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но, и инструмент, который, в свою оче-

редь, помогает сделать более качествен-

ный вывод об эффективности использова-

ния материально–производственных запа-

сов в организации. 
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