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Снабжение является одним из основных видов 
деятельности предприятия любой отрасли. Существу-
ет два основных подхода к определению термина 
«снабжение». Первый касается тактической оператив-
ной деятельности по организации закупочных опера-
ций, в этом плане в большей степени подходящим явля-
ется термин «закупки». Второй подход касается страте-
гической деятельности по обеспечению предприятия 
необходимыми товарно-материальными ценностями.

В связи с этим, можно сформулировать следую-
щие два определения.

Снабжение или закупки (в оперативном плане) – 
регулярные операции, связанные с закупкой товар-
но-материальных ценностей, необходимых для про-
изводства, и направленные на избежание дефицита.

Снабжение (в стратегическом плане) – процесс 
управления закупками, включающий планирование 
и разработку закупочных схем и методов, связи и взаи-
модействия с другими отделами предприятия, внеш-
ними поставщиками и подрядчиками, потребностями 
и запросами конечного потребителя.

«Эволюция показывает, что снабжение претерпе-
ло сдвиг парадигмы от узконаправленной деятельно-
сти к одному из интегрированных макропроцессов 
в цепочке поставок на предприятии. Исторически 
сложилось разделение отдельных структурных под-
разделений, занимающихся закупочной деятельно-
стью, на общую организационную структуру управле-
ния предприятием» [1].

Важное значение в получении системной, анали-
тической, оперативной информации, обеспечивающей 

возможность принятия эффективных управленче-
ских решений, направленных на достижение целе-
вых показателей деятельности предприятия, играет 
эффективная организация управленческого учета 
снабженческой и закупочной деятельности. По наше-
му мнению, именно в планировании, организации, 
учете, контроле и анализе снабженческо-заготови-
тельного процесса осуществляется управление по-
ставками и закупками.

Процедуры, методы управленческого учета снаб-
женческо-заготовительной деятельности должны 
быть связаны, на наш взгляд, с логикой модели фор-
мирования запасов материальных ресурсов пред-
приятия (рисунок).

Рассмотрим инструменты и процедуры организа-
ции управленческого учета на этих этапах.

Потребность в запасах материальных ресурсов 
является ключевым параметром любой системы 
управления запасами. На основе данных о потребно-
стях в запасах рассчитываются параметры заказов и 
поставок, нормализуются уровни запасов и выстраи-
ваются отношения с поставщиками и посредниками.

Правильный управленческий учет материальных 
запасов важен для любого предприятия, поскольку 
наличие и движение запасов являются одной из ос-
новных характеристик, которые показывают руково-
дителям текущие недостатки системы организации 
производства и позволяют им быстро реагировать 
на создавшуюся ситуацию. Для обоснованного ве-
дения такого учета предприятие должно, прежде всего, 
принять решение об основных классификационных 
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признаках, которые станут основой управленческой 
аналитики.

В литературе предлагаются различные подходы 
к классификации запасов.

Так, Л.В. Васильева, Д.И. Ряховский, М.В. Питер- 
ская резервы предприятия по отношению к произ-
водству подразделяют на текущие, страховые и под-
готовительные [2].

С учетом фактора времени, запасы классифици-
руются следующим образом:

– наиболее желательный запас – определяет 
уровень запасов, экономически целесообразный в дан-
ной системе управления, используется в качестве 
ориентира при расчете объема заказа;

– пороговый уровень – используется для опреде-
ления, когда был выпущен заказ;

– текущий запас – соответствует уровню запаса 
в любой момент учета;

– резервный (страховой) запас – предназначен 
для постоянной поставки потребителю в случае не-
предвиденных обстоятельств.

Также выделяются неликвидные запасы – это дав-
но неиспользованные производственные и товарные 
запасы. Они образуются из-за ухудшения качества 
хранения сырья и готовой продукции.

А.М. Гаджинский и А.Н. Стерлигова [3; 4] выделя-
ют следующие виды товарно-материальных запасов:

– по типу потребностей: сезонные; резерв; неак-
тивный;

– по цели: стратегические; рекламные, умозри-
тельные, подготовительные.

Для построения управленческого учета снабжен-
ческо-заготовительной деятельности предприятия 
с целью эффективного управления запасами нами 
были предложены следующие варианты классифи-
кации запасов:

1) по ситуации в производственном цикле. В этой 
классификации запасы можно разделить на четыре 
основные группы: сырье и материалы, незавершен-

ное производство, готовая продукция и товары для 
перепродажи;

2) в зависимости от списка товаров. При выборе 
этой опции предприятия будет классифицировать за-
пасы отдельно для каждой позиции товара. Примене-
ние этой опции оправдывает себя, если предприятию 
необходимо получить максимальную степень детализа-
ции для любого конкретного наименования акций;

3) по центрам ответственности, выделенным на 
предприятии. Использование этого варианта класси-
фикации позволит предприятию понять, какие запа-
сы и в каком количестве требуются для деятельности 
каждого подразделения предприятия (не только про-
изводства, но и других);

4) в зависимости от роли, которую играют кон-
кретные резервы для отдельных единиц или для 
предприятия в целом. В рамках такой классифика-
ции выделяются стратегически важные резервы для 
предприятия, стандартные резервы (которые не играют 
ключевой роли в структуре потребления предприя-
тия), а также незначительные резервы.

5) в центрах затрат. Применение этого варианта 
классификации позволяет определить территори-
альное распределение запасов на предприятии. На-
пример, могут быть распределены запасы, которые 
расположены на общих складах предприятия (склад 
или место возникновения затрат, МВЗ), на складах 
конкретных производственных отделов и т.д.

На большинстве предприятий структура матери-
альных потребностей достаточно сложна. Выделим 
несколько групп объектов закупок, для которых ана-
логичные процедуры используются для организации 
этого процесса:

1) подлежащие переработке на определенном 
предприятии в ходе реализации или технологических 
процессов исходные ресурсы и материалы;

2) используемые при сборке изделий на предпри-
ятии в конечной фазе готовые комплектующие эле-
менты;

Иллюстрация процесса формирования материально-производственных запасов на предприятии
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3) полуфабрикаты, подлежащие переработке;
4) сборочные единицы и комплектующие;
5) материалы общего назначения;
6) твердое топливо, жидкое и газообразное, а также 

все виды энергии.
В зависимости от учета кассовых резервов суще-

ствуют валовые и чистые потребности в запасах.
Валовая потребность в резервах (валовой спрос) 

– потребность в ресурсах на плановый период для 
реализации программы производства или продаж, 
взятых независимо от наличия на складе или суще-
ствующих запасов.

Общий спрос на брутто – это спрос на брутто   
с учетом дополнительного спроса, в том числе: стра-
ховой запас на случай нарушения параметров до-
ставки; резерв для проведения проб и эксперимен-
тов; необходимость ремонта и обслуживания обору-
дования.

Чистая потребность в запасах (чистая потреб-
ность) – валовая потребность минус наличные запа-
сы, запасы в пути.

Объем спроса на материальные ресурсы зависит 
от характера потребительских связей. Если запас 
материальных ресурсов создается на входе в произ-
водственное предприятие, объем спроса на основ-
ные группы сырья определяется планом производ-
ства и плановыми потребностями в обслуживании 
основного производства.

В.А. Карпов и Д.В. Захарич указывают, что по-
требность предприятия в материальных ресурсах 
должна быть обоснована соответствующими расче-
тами с учетом следующих видов потребления: для 
основных видов продукции; для капитального строи-
тельства (при условии расширения материально-тех-
нической базы предприятия); при внедрении новых 
технологий и проведении экспериментальных работ; 
для нужд технического обслуживания; для изготов-
ления оснастки и оснастки; для создания портативных 
акций; при реализации незавершенном производстве 
(в случаях технологической необходимости) [5].

Следует отметить, что на практике для определе-
ния потребности в материальных ресурсах использу-
ются два метода: прямой и экономический.

Определение потребности в оборотных сред-
ствах прямым методом предполагает выполнение 
расчетов для каждого элемента оборотного капита-
ла. Они проводятся в течение длительного периода, 
если ассортимент продукции, технология производ-
ства, условия поставки и сбыт продукции не меняют-
ся внезапно. Особенность определения потребности 
в оборотных средствах экономическим методом, 
по мнению вышеназванных авторов, заключается 
в том, что норматив на текущий год, рассчитанный 
путем прямого расчета, делится на две части. Пер-
вая часть включает в себя коэффициенты оборотного 

капитала для изделий, размер которых напрямую за-
висит от объема производственных затрат: сырье, 
основные материалы, приобретенные полуфабрика-
ты, вспомогательные материалы, тара, незавершен-
ное производство и готовая продукция (стандарты 
производства).

Вторая часть включает те статьи стандартизиро-
ванного оборотного капитала, размер которых напря-
мую не зависит от изменений производственных 
затрат: запасные части для ремонта оборудования, 
основные средства на сумму до 40 000 руб.1, расходы 
будущих периодов (непроизводственный стандарт).

В.А. Карпов, Д.В. Захарич [5], А.А. Канке, И.П. Ко-
шевая [6] предлагают для расчета потребности в ма-
териальных ресурсах использовать прямой расчет. 
При этом, в зависимости от того, какие нормы ис-
пользуются для расчета, применяются следующие 
методы: поиздельный, подетальный; по аналогии; 
по типовым представителям.

На наш взгляд, следует отметить значительную 
трудоемкость использования ряда методов. Более 
того, если существующие нормы расхода сырья, ма-
териалов и комплектующих на предприятии не соот-
ветствуют требованиям, то ни информационная си-
стема управленческого учета, ни система планиро-
вания работать не будут.

Анализ современных подходов в отечественной 
и зарубежной литературе к прогнозированию буду-
щего потребления материальных ресурсов позволил 
выделить два подхода: количественный и каче-
ственный.

Количественный подход к оценке будущего спро-
са на акции основан либо на основе временных ря-
дов данных о потреблении, накопленных за преды-
дущие периоды времени, либо на основе данных 
об изменениях в фактическом значении спроса.  
По группам используемых методов количественное 
прогнозирование можно разделить на два класса: 
по временным рядам и по показателям.

По нашему мнению, важно отметить, что наибо-
лее часто определение потребности в запасах мате-
риальных ресурсов при количественном подходе ос-
новано на статистической обработке данных бухгал-
терского учета о потреблении в прошлые периоды 
времени. Однако если речь идет об освоении произ-
водства нового типа продукции для предприятия, 
то в таких случаях прогнозирование не учитывает 
данные предыдущих периодов, и приходится обра-
щаться к методам, основанным не на количествен-
ном, а на качественном подходе.

Качественный подход к прогнозированию потреб-
ностей в материальных ресурсах основан на экс-
пертных оценках специалистов2. На наш взгляд, одним 
из основных недостатков этого метода являются вы-
сокий уровень трудозатрат высококвалифицированных 

1 См. п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом М-ва 
финансов Рос. Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н (в ред. от 16 мая 2016 г.).

2 Метод экспертной оценки основан на следующих гипотезах: эксперт является качественным источником информа-
ции; Групповое экспертное заключение близко к верному решению.
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специалистов, привлекаемых в качестве экспертов. 
Более того, эти методы требуют длительной процеду-
ры получения и обработки экспертных оценок.

Для повышения точности прогнозирования и опре-
деления потребности в материально-производствен-
ных запасах необходимо дополнить результаты ста-
тистической обработки данных бухгалтерского учета 
прошлых периодов экспертными оценками новых 
тенденций.

Использование такого комбинированного подхо-
да на практике позволит, по нашему мнению, избе-
жать недостатков каждого из вышеперечисленных 
подходов к прогнозированию потребности в матери-
альных запасах.

Практика показывает, что для определения по-
требностей в материальных ресурсах используются 
различные методы и подходы, в зависимости от мас-
штаба предприятий (производства), объема произ-
водственной программы, характера экономических 
отношений, квалификации экономистов и других 
факторов.

Детерминированные методы расчета использу-
ются для расчета вторичного спроса на материаль-
ные ресурсы в сравнении с первичным. В аналитиче-
ском методе расчет осуществляется в зависимости 
от продукта (его спецификации) в соответствии с ие-
рархическими шагами сверху вниз. Синтетический 
метод включает расчеты для каждой группы матери-
альных ресурсов, основанные на степени их приме-
нимости на отдельных уровнях иерархии.

Стохастические методы расчета позволяют уста-
новить ожидаемый спрос на основе числовых дан-
ных, характеризующих его изменения за определен-
ный период времени. Для этого используются ап-
проксимация средних, метод экспоненциального 
сглаживания и регрессионного анализа.

Аппроксимация средних значений используется 
в условиях, когда потребность в материальных ре-
сурсах колеблется в течение месяцев со стабильным 
средним значением. Прогнозирование этим методом 
представляет собой процедуру усреднения извест-
ных значений потребности в материальных ресурсах.

Метод экспоненциального сглаживания использует-
ся, когда прогнозирование процесса изменения спроса 
на материальные ресурсы основывается на уровнях 
ряда носителей, вес которых уменьшается по мере уда-
ления этого уровня от момента прогнозирования. Для 
этого в расчеты вводится постоянный коэффициент 
сглаживания, значение которого выбирается таким 
образом, чтобы минимизировать ошибку прогноза.

Регрессионный анализ включает аппроксимацию 
известных тенденций потребления материальных 
ресурсов с использованием математических функ-
ций, которые можно экстраполировать на будущий 
период. В соответствии с характером взаимосвязей 
различают линейный и нелинейный регрессионный 
анализ. Метод линейной регрессии целесообразно 
применять с условно пропорциональным увеличени-
ем потребления. Если кривая спроса не аппроксими-

руется прямой линией, применяется нелинейный ре-
грессионный анализ.

Все рассмотренные методы определения коли-
чества, времени и частоты покупок имеют свои преи-
мущества и недостатки с точки зрения точности, вре-
менных затрат, стоимости услуг или определения 
потребности в материальных ресурсах.

Важным этапом управленческого учета закупок 
и закупочной деятельности предприятия является 
определение состава статей затрат, связанных с ма-
териальными ресурсами, поскольку они являются 
основой для принятия решений по управлению запа-
сами. Именно расходы, по нашему мнению, являют-
ся основным критерием оптимизации уровня матери-
альных запасов.

Нельзя не согласиться с С.В. Галицкой [7] в части 
того, что в зависимости от объема товарно-матери-
альных запасов изменяется и объем производства:

– чем больше объем производства, тем больше 
сырья и материалов требуется, тем меньше объем 
незавершенного производства и готовой продукции;

– чем меньше объем производства, тем меньше 
сырья и материалов требуется, тем больше объем 
незавершенного производства и готовой продукции.

Продолжительность периода, в течение которого 
значительная часть денежных средств иммобилизо-
вана в статье «Материально-производственные за-
пасы», влияет на ликвидность предприятия:

– чем дольше период торговли, тем дольше пе-
риод иммобилизации средств, тем ниже уровень лик-
видности у предприятия;

– чем короче срок оборота акций, тем короче 
срок обездвиживания в них денежных средств, тем 
выше уровень ликвидности предприятия.

Поэтому объем запасов (в основном, сырья и ма-
териалов) и условия их оборота должны быть опти-
мальными. Оптимальным признается такой объем 
материальных запасов, который необходим и доста-
точен для обеспечения бесперебойного процесса 
производства запланированной продукции с мини-
мальными затратами на хранение. Под оптимальны-
ми условиями оборачиваемости запасов мы под-
разумеваем минимально приемлемый. Определение 
оптимального объема совокупных материальных и про-
изводственных запасов формируется под влиянием 
двух противоположных тенденций: стремления иметь 
запас и стремления к снижению затрат на хранение.

Анализ отечественных и зарубежных публикаций 
о методах и моделях определения оптимального раз-
мера заказа в системе управления запасами матери-
альных ресурсов показывает, что установление опти-
мального размера заказа фактически определяется 
возможностью оптимизации уровня запаса.

Основными системами управления запасами яв-
ляются система с фиксированным размером заказа, 
система с фиксированным интервалом времени 
между заказами, метод максимального минимума 
(MRP-1, MRP-2, Just-in-time (JIT) или «точно в срок»).
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Система с фиксированным размером заказа – 
это модель управления запасами, в которой основ-
ным определяющим фактором является определе-
ние оптимального размера заказа, размер которого 
впоследствии не изменяется. Оптимальный размер 
заказа (ОРЗ) определяется путем минимизации общей 
стоимости хранения и повторения заказа. Эта систе-
ма удобна тем, что поставки осуществляются строго 
определенными партиями; соответственно, нет необ-
ходимости рассчитывать, сколько товаров нужно за-
казать. Но для этого необходимо вести постоянный 
учет наличия товара и правильно определять точку 
заказа на основании этих данных.

Система с фиксированным интервалом времени 
между заказами – это модель управления запасами, 
в которой основным определяющим фактором явля-
ется определение временного интервала между за-
казами с учетом оптимального размера заказа. Опти-
мальный размер заказа позволяет минимизировать 
общую стоимость хранения и повторять заказы.

В российской практике управления запасами ши-
роко распространен метод «минимум-максимум». Это 
название было дано системе в связи с тем, что оно со-
держит понятия минимальной и максимальной маржи.

Минимальный запас – это уровень запаса, кото-
рый позволяет поддерживать спрос при постоянной 
доступности товара. Максимальный запас – это уро-
вень, до которого товар может быть пополнен сразу 
после доставки. Этот метод предполагает доставку 
разного количества товара с разными интервалами. 
Но чаще всего комбинированный метод близок к од-
ному из первых двух методов. Например, система 
с двумя бункерами подразумевает условное разде-
ление запаса на две части. Как только первая часть 
заканчивается,  инициируется новый заказ, размер 
которого можно быть откорректирован.

Система планирования потребностей в материа-
лах (MRP-1 и MRP-2) представляет собой модель 
управления запасами, в которой производство и, 
следовательно, запасы планируются на основе спро-
са на конечный продукт. Эти системы являются тол-
кающими системами для перемещения материаль-
ных потоков. Система толкания – это система подачи 
материалов (компонентов) от предыдущей техноло-
гической операции к следующей, независимо от не-
обходимости. В такой системе заказы генерируются 
в соответствии с прогнозом продаж. Системы MRP-1 
и MRP-2 используют большое количество различных 
компьютерных программ, которые обеспечивают ко-
ординацию, оперативное управление функциями 
снабжения, производства и маркетинга в реальном 
режиме времени по всему предприятию. Определе-
ние материальных потребностей включает решение 
ряда проблем в области прогнозирования спроса, 
управления запасами, управления закупками и т.д.

Система MRP-1 обрабатывает и корректирует 
информацию о поступлении, перемещении и потре-
блении материалов (сырья, комплектующих), запа-
сах на складе, выборе стратегий пополнения запа-

сов и управлении запасами для каждой единицы сы-
рья, коэффициентах управления запасами и т.д. Для 
решения задач управления закупками используется 
файл заказа, который содержит информацию о зака-
зах и их исполнении.

Система MRP-2 – это улучшенная система пла-
нирования потребности в материалах, которая отли-
чается от системы MRP-1, главным образом, набо-
ром выполняемых функций. Он сочетает в себе про-
изводство, финансовое планирование и логистиче-
ские операции.

Эти системы, как правило, эффективны в следу-
ющих случаях:

– когда спрос на исходные материальные ресур-
сы сильно зависит от потребительского спроса на 
конечную продукцию;

– когда у предприятия достаточно длинные про-
изводственные циклы в условиях неопределенного 
спроса.

Наиболее широко используемой логистикой в   мире 
является концепция точного времени (JIT). Базовой 
идеей этой концепции было потенциальное исключе-
ние запасов материалов, комплектующих и полуфа-
брикатов в процессе сборки автомобилей и их основ-
ных компонентов.

Первоначальным утверждением было то, что, 
если график производства был установлен, можно 
организовать движение материальных потоков таким 
образом, что все материалы, компоненты и полуфа-
брикаты будут доставлены в необходимом количе-
стве в нужное место и точно до назначенной даты 
изготовления или сборки готовой продукции. С этой 
формулировкой страховые резервы, которые «замо-
раживают» средства предприятия, были не нужны.

Концепция «точно в срок» устраняет требование 
минимальных резервов – ресурсы должны постав-
ляться по мере возникновения производственных по-
требностей. Это современная концепция построения 
логистической системы при производстве, поставке 
и распределении, основанная на синхронизации про-
цессов доставки материальных ресурсов и готовой 
продукции в необходимых количествах к тому време-
ни, когда этого требует логистика, то есть система 
минимизации затрат на материальные ресурсы.

Понятие «как раз вовремя» (или «точно в срок») 
характеризуется следующими основными признаками:

1) минимальные (нулевые) запасы материаль-
ных ресурсов, незавершенного производства, гото-
вой продукции;

2) короткие производственные (логистические) 
циклы;

3) небольшие объемы производства готовой про-
дукции и пополнение заказов (поставок);

4) отношения закупки материальных ресурсов с 
небольшим количеством надежных поставщиков и 
перевозчиков;

5) эффективная информационная поддержка;
6) высокое качество готовой продукции и логи-

стических услуг.
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Таким образом, независимо от метода или подхо-
да, используемого при расчете оптимального раз-
мера заказа материальных ресурсов, следует учи-
тывать важность формирования репрезентатив-
ной учетной информации в системе управленче-
ского учета. В связи с этим, наиболее значимыми 
аспектами управленческого учета в этом контексте 
являются:

– накопление информации по всей цепочке соз-
дания стоимости материальных ресурсов с целью 
тактического и стратегического управления закупка-
ми и заказами;

– источником объема и структуры запасов долж-
на быть инвентаризация, проведение которой долж-
но быть организовано в разрезе групп на основе кон-
кретных задач управления;

– расходы должны учитываться по месту их воз-
никновения, за исключением повторного выставле-
ния счета;

– методики, применяемые для расчета опти-
мального размера заказа, должны учитывать сло-
жившиеся факторы конкретных бизнес-ситуаций (за-
купочные цены при хранении, полный состав затрат 
на содержание запаса материальных ресурсов, стра-
ховой запас, постепенный характер пополнения на 
складе, потери от дефицита, работа с многоэлемент-

ным заказом, расходы на содержание запаса на еди-
ницу площади или объема).
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