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В настоящее время управление запасами приобретает огромное экономиче-

ское значение. В связи с тем, что наибольшую долю затрат предприятий состав-

ляют расходы на приобретение и создание материальных запасов, им стоит уде-

лить особое внимание. 

Рассмотрим, что подразумевают различные авторы под понятием – матери-

ально-производственные запасы. 

Так, например, А.М. Гаджинский в книге «Логистика» дает следующее 

определение запасам: 

«Материальные запасы – это находящиеся на разных стадиях производства 

и обращения продукция производственно-технического назначения, изделия 

народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс про-

изводственного или личного потребления» [4]. 

По мнению В.П. Астахова: МПЗ – это в широком понимании предметы 

труда, которые вещественно составляют основу изготовляемого продукта и 

включаются в себестоимость продукции, работ и услуг полностью после предва-

рительной обработки в одном производственном цикле [1]. 

Р.З. Тумасяна считает, что производственные запасы представляют собой 

различные вещественные элементы, используемые в качестве исходных 
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предметов труда, потребляемых при производстве продукции (выполнении ра-

бот, оказании услуг) либо для управленческих нужд [11]. 

В.А. Ерофеева под МПЗ подразумевает активы, используемые в качестве 

предметов труда в производстве, управление или для продажи, целиком, потреб-

ляемые в каждом производственном цикле, и полностью переносящие свою сто-

имость на изготавливаемую продукцию [6]. 

Российский законодатель в приказе Минфина РФ от 9 июня 2001 г. №44н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-про-

изводственных запасов» ПБУ 5/01» говорит о том, что в бухгалтерском учете ма-

териально-производственными запасами признаются: 

‒ используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве про-

дукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

‒ предназначенные для продажи; 

‒ используемые для управленческих нужд организации [10]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ос-

новную часть материально-производственных запасов составляют 3 вида: сырье 

и материалы, готовая продукция и товары.  Материалы используется в качестве 

предметов труда и в производственном процессе, а также целиком потребляются 

в течении производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на 

стоимость производимой продукции. Готовая продукция – это часть матери-

ально-производственных запасов, которая предназначена для продажи и явля-

ется конечным результатом процесса производства. К товарам относятся мате-

риально-производственные запасы, которые приобретаются у третьих лиц и 

предназначаются для перепродажи. 

Мнения различных авторов, относительно таких понятий как «материалы», 

«готовая продукция» и «товары» сформированы и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Определение понятий «материалы», «готовая продукция», «товары» по 

мнению различных авторов 
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Автор или источ-

ник 
Определение понятия 

Материалы 

Р.З.Тумасян 

Материалы – это предметы труда, которые предназначены для исполь-

зования в процессе производства продукции и которые представляют 

собой материальную (вещественную) основу при изготовлении продук-

ции (выполнении работ, оказании услуг) [11]. 

А.В.Крюков  
Материалы – это предметы труда, т. е. имущество, расходуемое в ос-

новном операционном цикле организации [9]. 

Экономический 

словарь  

Материалы – это собирательный термин, обозначающий разнообраз-

ные вещественные элементы производства, используемые главным об-

разом в качестве предметов труда – сырье, основные и вспомогатель-

ные материалы, топливо, энергия, покупные изделия и полуфабрикаты, 

спецодежда, запасные части для ремонта, инструменты и малоценные 

и быстроизнашивающиеся предметы [12]. 

Готовая продукция 

Н.П.Кондраков  

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, которые являются 

продуктом производственного процесса с полностью законченной об-

работкой (комплектацией), соответствующие действующим стандар-

там или утвержденным техническим условиям, принятые на склад ор-

ганизации или заказчиком [7]. 

Ю.А.Бабаев  

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью закон-

ченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

техническим условиям, принятые на склад или заказчиком (выполнен-

ные работы и оказанные услуги) [2]. 

Экономический 

словарь  

Готовая продукция – продукция, завершенная в производстве и подго-

товленная к продаже или отправке заказчику, к вывозу из предприятия-

изготовителя [12]. 

Товары 

Н.П.Кондраков 
Товары – часть МПЗ, приобретенных или полученных от других юри-

дических и физических лиц и предназначенных для продажи [7]. 

С.М.Бычкова  

Товары – это часть материально-производственных запасов организа-

ции, приобретенная или полученная от других юридических и физиче-

ских лиц и предназначенная для продажи или перепродажи без допол-

нительной обработки [3]. 

Экономический 

словарь 

Товары – счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения 

информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 

приобретенных в качестве товаров для продажи, а также предметов 

проката [12]. 
 

Материально-производственные запасы выполняют важную роль при функ-

ционировании любой экономической системы и возникают практически во всех 

звеньях народного хозяйства. 

Руководителю необходимо знать, при каком уровне МПЗ обеспечивается 

непрерывность процесса производства. Важно знать общую потребность в 
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финансовых ресурсах, авансируемых на формирование запасов. Также нужно 

определять оптимальный размер запасов, и следить за их оборачиваемостью, так 

как ускорение оборачиваемости существенно влияет на размер прибыли пред-

приятия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что запасы – это активы, 

которые предназначены для продажи, и которые используются в процессе про-

изводства. 

Производственное предприятие не может функционировать без использова-

ния МПЗ в своей деятельности. Материально-производственные запасы высту-

пают одним из основных факторов, обеспечивающих непрерывность воспроиз-

водства. Результаты коммерческой деятельности во многом зависят от уровня и 

объема материально-производственных запасов. Именно по этой причине ком-

плексный анализ и аудит запасов приобретает огромное значение для эффектив-

ного управления предприятием [8]. 

Таким образом, материально производственные запасы – это общеэкономи-

ческий термин, который объединяет в своем названии активы организации, пре-

образующиеся в конечный продукт в ходе обработки при участии человеческого 

труда и с содействием средств труда, и активы, приобретаемые непосредственно 

для перепродажи, а также используемые для управленческих нужд организации. 
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