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В рыночных условиях особое внимание уделяется экономическому анализу. 

Он интересует как внутренние управленческие структуры, которые желают знать 

финансово-экономическое состояние своего предприятия, так и инвесторов, 

планирующих сотрудничать с коммерческой организацией. Современная 

научная литература насчитывает большое количество методик проведения 

анализа, которые постоянно совершенствуются, и это позитивно влияет на 

аналитику в целом. Все методики проведения анализа имеют свои плюсы и 

минусы. 

В настоящее время значимым участком для поиска путей повышения 

эффективности деятельности предприятия, является анализ материально-

производственных запасов (МПЗ). Благодаря анализу менеджеры смогут 

получить всю необходимую информацию для улучшения итоговых показателей 

работы организации. По нашему мнению, анализ МПЗ в первую очередь 

ориентирован на внутренних пользователей, но также он может быть 

использован и внешними пользователями информации. Аналитическая 

информация о материально-производственных запасах дает возможность 

своевременно выявлять потребность в МПЗ, рассчитывать эффективность их 

использования, проводить анализ оборачиваемости запасов и т.д. 

Экономический анализ позволяет определить сущность хозяйственных операций 

по движению производственных запасов, реализовать оценку хозяйственных 

ситуаций с МПЗ, определить резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей и, как следствие этого, обосновать решения для принятия 

управленческих решений. Экономический анализ обобщает и аналитически 

обрабатывает учетную информацию о МПЗ, а также выступает связующим 

звеном между учетом и аудитом.  

Цель анализа МПЗ — это выявление внутрипроизводственных резервов 

(под снижение себестоимости продукции и увеличения прибыли) и резервов под 

снижение стоимости материальных ценностей. Своевременное обеспечение 

предприятия необходимым и качественным сырьем и материалами способствует 

увеличению объемов производства готовой продукции и снижению 
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себестоимости. Это, в свою очередь, приводит к увеличению прибыли 

организации.  

Следует отметить, что материально-производственные запасы являются 

весомой составляющей производственного потенциала организации. От 

эффективности их использования зависит состояние производственного 

потенциала в целом. При совершенствовании методики анализа МПЗ 

необходимо использовать классификацию источников материальных ресурсов. 

По мнению Бариленко В.И. существуют внутренние (собственные) и внешние 

источники материальных ресурсов. Внутренние источники — это экономия 

материалов, которая происходит за счет: внедрения научных достижений;  

использования вторичного сырья; собственного изготовления материалов и 

полуфабрикатов; сокращения отходов сырья. Внешние источники — это 

поступления материалов от поставщиков в соответствии с заключенными 

договорами. Таким образом, можно сделать вывод, что анализ МПЗ включает в 

себя следующие аспекты: оценка текущего состояния запасов; анализ структуры 

МПЗ (вертикальный и горизонтальный анализ); анализ оборачиваемости МПЗ;  

факторный анализ сырья и материалов, готовой продукции, незавершенного 

производства, товаров отгруженных; анализ потребности в МПЗ; анализ 

эффективности использования МПЗ и т.д.  

Применение определенной методики анализа на предприятии зависит от 

вида деятельности и специфики производства. Но при этом методика анализа не 

всегда учитывает цели и задачи сопредельных подразделений. Анализ МПЗ 

должен носить системный характер, потому как отклонение от системного 

подхода может привести к погрешностям в принятии управленческих решений 

относительно запасов. 

Обобщенная схема проведения анализа запасов включает пять 

рекомендуемых этапов. На первом этапе проводится детализированный анализ 

МПЗ в целом и по элементам в динамике. На данном этапе также проводится 

анализ оборачиваемости МПЗ. На втором этапе проводится структуризации МПЗ 

на основе конкретных видов запасов. Третий этап — это анализ МПЗ по 
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номенклатурным группам. На четвертом этапе формируются результаты 

анализа. Реализация пятого этапа зависит от результатов проведения четырех 

предыдущих этапов.  

На основании всего вышесказанного можно сформулировать следующие 

выводы: изучение теоретических аспектов анализа запасов необходимо для 

разработки конкретной методики анализа МПЗ. Выработанная методика анализа 

будет способствовать обеспечению управленческого персонала необходимой 

информацией, а также приведет к увеличению эффективности использования 

запасов. Эффективность управления МПЗ заключается в том, чтобы 

поддерживать их в том объеме, который полностью обеспечивает нормальную 

деятельность организации при этом, не замораживая в них излишний капитал. 
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