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Введение
В этой статье мы подводим некоторый важный итог разработкам проблемы
инвентаризации запасов в современном ее прочтении2.
——————————
1 Эл. адрес: sachas1@yandex.ru
2 В середине 2008 г. мы встретились с проф. Я. В. Соколовым, чтобы обсудить рабочие материалы по теме инвентаризации запасов. Защита последней кандидатской диссертации, посвященной проблеме инвентаризации запасов, состоялась в далеком 1983 г. (Самсонова, 1983). Руководителем этого научного исследования был Я. В. Соколов. За прошедшие двадцать семь лет
произошли большие перемены. Сегодня в России важно иметь передовой взгляд на проблему инвентаризации, учитывая рост экономики, отраслевую модернизацию, необходимость применения современных методов управления предприятием. Ярослав Вячеславович поддержал мой интерес к теме инвентаризации и начал активно помогать в разработке этой темы. Работа шла
с перерывами, так как его здоровье было ослаблено серьезным заболеванием глаз. Казалось, это
должно было бы совершенно остановить работу, но он мужественно переносил болезнь и находил
время, чтобы читать тексты, делать правку, давать свои рекомендации. Весной 2010 г. я передал
Соколову текст, который он прочитал и вернул со своей правкой, и, как обычно, тепло напутствовал. Последняя встреча у нас была в начале июля в больнице у Витебского вокзала, где он тогда находился. Мы проговорили около часа, простились. Двадцать первого июля 2010 г. его душа
покинула этот мир. Мы не успели сделать многое. Его помощь была неоценима. Он брал на себя
значительно больше, чем я мог сделать в самом начале, говоря примерно так: «Я напишу вот об
этом, а ты дополни вот здесь». В итоге он давал мне практически готовую статью. Так мы написали несколько статей, одна из которых была опубликована в журнале «Финансы и бизнес» (Позов,
2009). В этом был весь Соколов. Вместе с тем мы с ним расходились в некоторых подходах.
Для меня была ближе идея написания текста работы по инвентаризации, который мог бы быть
интересен и полезен в практическом плане. То есть речь шла о переходном варианте текста, из которого можно было бы сделать как научную работу, так и практический курс. Поэтому мне виделось, что нужно взять современный срез и посмотреть вначале зарубежные источники. В свою
очередь, Соколов предлагал мне идти классическим путем — от словарей, статей, книг, уже известных в России. Но мне хотелось начинать именно с практического курса, чтобы опробовать его
в рамках бизнес-семинаров. Моя задача заключалась в том, чтобы получить отзывы от практиков,
так как научную работу вряд ли будет читать рядовой бухгалтер, начальник склада, начальник отдела производственного планирования, консультант по внедрению ERP-системы. Все-таки это
два разных языка — язык научной работы и язык практического пособия для учебного семинара.
Поэтому мне пришлось взять большой тайм-аут и активно заниматься изучением зарубежных источников, делать переводы с английского языка. После этого я вновь принес свои тексты Соколову. Так мы с ним «встретились» вновь и разделили радость теперь уже интеллектуальной встречи, до которой мне пришлось пройти свою часть пути.
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Запасы выступают важнейшим ресурсом для оптовой и розничной торговли,
производства во многих отраслях. Мы будем говорить о комплексном подходе
к этой проблеме. Отметим, что этими же идеями руководствуются крупнейшие
мировые фирмы, которые активно применяют современные методы управления. Процесс управления запасами начинается с инвентаризации и корректировки остатков. Далее фирме необходимо поддерживать их точность. Для чего
это нужно? Отклонения в остатках по запасам часто приводят к финансовым затруднениям в текущем управлении, снижению операционной активности (простои, рост себестоимости в связи с размещением срочных заказов на закупки,
необходимость привлечения краткосрочного финансирования и многое другое). Поэтому нерешенная проблема точности складских остатков ухудшает условия ведения бизнеса. Если есть такое понимание, то начинаются поиски решения. Тут, на наш взгляд, необходим подход, в котором систематизирован
мировой опыт по проблеме повышения точности складских остатков и следуя
которому фирма сможет повысить эффективность расходов на запасы за счет
выхода на качественно новый уровень их контроля. В результате фирма смогла бы
сэкономить миллионы рублей, если счет запасам в ее балансе идет на миллиарды.
Итак, первое, о чем мы говорим, можно кратко сформулировать следующим
образом: инвентаризация и сопутствующие ей организационно-технические улучшения не рассматриваются нами только как задача бухгалтерии. Это общая управленческая задача для таких важнейших функций, как планирование, логистика и складское хозяйство, бухгалтерский учет и финансы, производство,
закупки и продажи, информационные технологии, управление качеством.
Во-вторых, цель инвентаризации не должна сводиться к выявлению излишков
и недостач на определенную дату, как это традиционно происходит в России,
а должна представлять собой более сложную задачу. Эта задача заключается
в том, чтобы постоянно поддерживать точность бухгалтерских записей по запасам. Почему это важно? С финансовой точки зрения, конечно, проще отнести
недостачи или излишки на счет прибылей и убытков и не вспоминать об инвентаризации до следующего года. Однако с точки зрения организации планирования производства точные данные об остатках сырья и готовой продукции необходимы постоянно. Значение точных данных по остаткам запасов многократно
возрастает в том случае, если фирма применяет современные компьютерные системы управления бизнесом (MRPII/ERP). Отсутствие точных данных по запасам значительно снижает функциональность таких систем и лишает предприятие необходимых конкурентных преимуществ.
Наконец, в-третьих, мы говорим о комплексном подходе для достижения
точных данных по запасам. Точность остатков в учетных записях выступает непосредственной целью инвентаризации и сопутствующих ей организационных
и технических улучшений. Перейдем к тем основам, которые представляют собой
составные части современного подхода к инвентаризации запасов.
Основы современного подхода к инвентаризации запасов
Детализируем сказанное выше. Во-первых, если мы говорим о том, что наблюдать за остатками запасов нам необходимо постоянно, то нельзя не учитывать
следующие проблемы. Полная инвентаризация не может быть применима для
постоянных наблюдений, так как это весьма трудоемкий и дорогой процесс, не
лишенный своих недостатков. В частности, одним из самых существенных недостатков в условиях большого объема инвентаризируемых ценностей можно
назвать ошибки самих инвентаризаторов. Эту неизбежность мы встречаем даже
в самые суровые годы тотального инвентаризационного контроля (Пестряков,
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1937, с. 132). Никакие детально проработанные инструкции и строгие административные меры не могут заставить людей быть идеальными, т. е. не ошибаться.
Второй момент есть следствие того, что действия людей не могут быть идеальными. Когда мы признаем, что полная инвентаризация мало что может сделать для того, чтобы точные остатки мы могли иметь под рукой постоянно,
а счет ценностям идет на тысячи позиций, необходимо применить выборочный
инвентаризационный контроль. Однако и тут есть свои трудности. Если следовать логике финансового учета, т. е. учета, для которого основной идейной установкой инвентаризации будет выявление излишков и недостач, нам необходимо по каждой позиции, которая попадет в список выборочных наблюдений,
находить излишки или недостачи. Насколько это оправдано для таких учетных
позиций, которые потребляются производством в больших объемах и стоимость
которых незначительна? Другой момент заключается в том, что требуемый компонент при списании на производственный заказ со склада независимо от его
стоимости может иметь важное технологическое значение. Поэтому отсутствие
таких компонентов угрожает производственному процессу и может повлечь куда большие расходы для фирмы в виде производственных простоев, увеличения
расходов на закупку при срочных заказах, чем те недостачи, которые будут зафиксированы только в стоимостном выражении при инвентаризации. Ясно, что
тут мы должны говорить не только о финансовом, но и об управленческом аспекте точности складских остатков. Иначе выборочный контроль не даст нам
искомого сокращения трудоемкости, а главное, не решит тех управленческих
задач, которые мы ставим перед инвентаризацией. Как мы уже сказали, современная инвентаризация уже не столько дело одной бухгалтерии, но общее дело
важнейших бизнес-функций фирмы. В таком ключе мы можем говорить о допустимой точности складских остатков. Для всего списка запасов установка допустимой точности остатков должна происходить с учетом определенных критериев. В числе таких критериев, кроме стоимости единицы запаса, будут
скорость выполнения заказа на закупку, критичность запаса для процесса производства, характер использования запаса для производства и т. д. Для иллюстрации этой идеи приведем пример (табл. 1).
Из табл. 1 можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, если стоимость каждого компонента в этой таблице одинакова, скажем 1000 руб., взаимозачет отклонений приведет к отсутствию каких-либо последствий для счета
прибылей и убытков. Это замечание важно для того, чтобы применительно к цели
нашего исследования вынести за скобки финансовый аспект инвентаризации.
Таблица 1
Установка допустимых отклонений
№
п/п

Артикул единицы запаса

Данные
Данные
Допустимый
инвентабухгалтерпредел
ризации
ского учета
отклонений,
(количество (количество
%
единиц)
единиц)

Данные инвентаризации
в допустимом пределе
да

нет



1

SA34-connector

93

100

±2

2

SW45- connector

95

100

±5



3

ET-switch093

96

100

±5



4

Item-4509

97

100

±2

5

DEF-765

100

100

±0

6

Item-1345

113

100

±0

Итого

600

600
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Во-вторых, можно определить, какова точность остатков в данном списке.
Из шести позиций только в трех результат «в допуске», значит, точность остатков здесь составляет пятьдесят процентов. Много это или мало? Опыт лидирующих фирм свидетельствует, что приемлемое значение показателя точности не
может быть ниже девяносто пяти процентов. Из этого следует, что максимально
допустимый уровень отклонений не может превышать ±5%. Это значение также
соответствует принятому критерию существенности искажений в теории аудита. В случае со списком запасов в табл. 1 точность остатков неудовлетворительна.
Далее мы видим, что артикулы (№ 2, 3, 5), которые находятся «в допуске»,
на самом деле не соответствуют учетному значению. Но мы уже говорили, что
тут идет речь о допустимом пределе отклонений, поэтому для управленческих
целей мы признаем эти результаты точными. Другой вопрос, потребуется ли
в бухгалтерском учете корректировка? Ответ будет утвердительный. Да и для тех
артикулов, по которым результаты выборки «не в допуске», корректировка также необходима. Тогда читателю будет непонятно, для чего все это нужно, если
по-существу придется делать то же самое, что и в случае, если не применять допуски. Мы еще ответим на этот вопрос. А пока выделим главное из того, что уже
прозвучало.
Первое. Допустимый предел отклонений в условиях выборочной инвентаризации позволяет на основе наиболее значимых для фирмы критериев определить артикулы, по которым необходимы более или менее строгие допуски.
Вполне возможно, что для упрощения на начальном этапе общим критерием
для всех позиций будет ±5%. В этом случае мы сможем сосредоточиться не на
тех переживаниях, которые возникнут в результате того, что мы ошиблись гдето на одну штуку, а на причинах ошибок. Подчеркнем, что это возможно именно в рамках процедур выборочной инвентаризации, так как критический момент не играет большой роли.
Второе. Если мы говорим о минимизации ошибок в учетной системе, наше
внимание должно быть обращено к самой этой системе. Именно от качества
учетных процессов в ней будут зависеть характер и объем возникающих отклонений. В условиях бережливого производства это уже не просто отклонение или
ошибка, а информационный сигнал о том, что необходимо устранить саму причину проблемы. В этом состоит главная особенность управленческого подхода
к проблеме инвентаризации.
Подготовка учетной системы для реализации возможностей
выборочной инвентаризации
Мы пришли к выводу, что цель применения выборочного инвентаризационного контроля для достижения высокой точности складских остатков состоит
не столько в том, чтобы констатировать ошибки, сколько а том, чтобы устранить их причины и таким образом сократить их. Ошибки появляются там, где
ошибается работник фирмы, который отвечает за отпуск или приход запасов.
Второй источник — это неверная логика работы учетной системы. И прежде
всего это ошибки, которые связаны с ее проектированием или настройкой.
И в том и в другом случае результат работы учетной системы будет искажен. Поскольку ошибки работников выявить все-таки легче, если предположить, что
учетная система работает верно, основное внимание мы должны сосредоточить
на качестве работы учетной системы.
Понятно, что если учетная система плохо сконструирована, тогда нет никакого смысла в напряженной работе персонала. Не говоря уже о том, что высокая точность остатков также недостижима. Если логика работы в учетной систе-
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ме верна, тогда отчеты из компьютерной системы послужат подтверждением того, сколько и каких запасов есть в наличии, сколько запасов зарезервировано,
а сколько находится в заказах. Мы должны вести речь о такой системе, которая
отвечает понятным критериям и показывает реальные остатки запасов. В этом
смысле необходимо проанализировать не только привычную для многих логику
учета с применением принципов двойной записи, но и пойти дальше. Мы должны выйти на уровень, который традиционно относят к проблемам оперативного учета. Это необходимо прежде всего для того, чтобы встроить в логику работы системы те элементы, которые позволят практически реализовать уже
обсужденные нами идеи выборочной инвентаризации. В круг наиболее существенных задач, которые нам придется решить, будут входить вопросы разработки кодировки запасов, упорядочения ячеек складского хранения и оптимизации заполнения складского пространства, вопросы приходования и списания
однородных запасов, доработка настроек компьютерной системы, вопросы построения управленческой отчетности. Кроме технических и организационных
задач нам также необходимо улучшить дисциплину доступа к запасам, обучить
работников работе в системе с учетом внесенных изменений. В конечном итоге,
после внесенных изменений мы должны получить надежно работающую систему учета запасов.
Инвентаризация контрольной группы запасов
Для того чтобы проверить качество работы учетной системы, мы можем воспользоваться инвентаризацией контрольной группы запасов. Идея инвентаризации контрольной группы запасов состоит в повторяющихся пересчетах одних
и тех же запасов в одних и тех же складских ячейках в течение короткого промежутка времени. Инвентаризация такого типа позволит установить качество работы учетной системы. Если в системе учета запасов есть какие-либо недостатки, их можно обнаружить, тестируя контрольную группу. В данном случае
контрольная группа и есть те запасы, которые попали в выборочный пересчет.
Цель этой процедуры состоит в том, чтобы при помощи частых повторных инвентаризаций в течение короткого отрезка времени обнаружить ошибки и немедленно установить их причины. Для проведения инвентаризации контрольной группы запасов необходимо выполнить следующие шаги.
1. Определить контрольную группу. Например, можно рекомендовать отобрать 100 различных артикулов в 100 разных ячейках хранения. Эти запасы
должны отражать все возможные виды запасов.
2. Выполнить пересчет запасов в контрольной группе. Необходимо тщательно пересчитать запасы и убедиться, что все операции по ним попали из первичного учета в компьютерную систему.
3. Установить учетные остатки равными тем, что были получены при пересчете. На этом этапе не следует тратить время на выяснение причин возможных
расхождений, если они появились. Примем за точку отсчета остатки, которые
были получены в результате пересчета, и пойдем дальше. После этого шага точность учетных записей в контрольной группе должна составить 100%.
4. Спустя три—пять дней (максимум неделю) пересчитать запасы контрольной группы в тех же ячейках хранения.
5. Сравнить результаты пересчета с учетными данными, после того как все
операции первичного учета попали в компьютерную систему.
Если процесс учета запасов настроен верно, то остатки останутся равными
при выполнении 4-го и 5-го шага. Это будет наилучшим из возможных результатов.
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Реализация возможностей выборочной инвентаризации
Мы не случайно говорили о том, что фундаментом успешного инвентаризационного контроля может быть только хорошо работающая учетная система.
Проверить, насколько успешно она работает, нам позволяет инвентаризация
контрольной группы запасов. Для выборочного инвентаризационного контроля в этой связи важно несколько вещей. Во-первых, необходим комплект управленческой отчетности для быстрого поиска нужного компонента на складе или
в зоне незавершенного производства. Во-вторых, организация мест хранения
должна обеспечить удобный и быстрый доступ к нужному компоненту. Это позволит исключить какие-либо трудности у инвентаризаторов установить наличие
искомого компонента в складском хранилище по данным учетной системы.
Кроме того, инвентаризатор сможет, используя комплект управленческой отчетности, проследить движение компонента в учетной системе, что важно для
устранения причин ошибок.
Мы уже говорили о допустимых отклонениях и о том, что корректировки инвентаризаторы должны делать независимо от того, в допуске или нет находится
проверяемый артикул. Вопрос «почему» тогда остался без ответа. Теперь настало время сделать пояснение. Допуски нам необходимы для того, чтобы установить различную частоту проверок. Чем более строгий допуск будет иметь компонент, тем более частые проверки необходимо проводить. И наоборот, чем
менее строгий допуск будет установлен (max ±5%), тем менее часто его нужно
проверять. Другими словами, выборочная инвентаризация должна охватывать
собой все компоненты в течение года, и корректировки учетных записей должны быть также сделаны. Но усилия инвентаризаторов будут распределены
в пользу проверки наиболее важных и по стоимости, и по критичности для производственного цикла артикулов.
В приведенной далее таблице (табл. 2) показано как эта идея может быть
практически реализована. В табл. 2 весь список запасов (10 000 уникальных артикулов) разделен на три части, или группы (A, B, C). В группу А вошли наиболее ценные артикулы, пересчитывать которые нужно чаще других. Для 2000 артикулов группы А проведены 4 выборки, что составляет 8000 проверок в год,
или 42% от 19 000 тыс. проверок (общее число проверок); для запасов группы В — 6000 проверок, или 32%; для запасов группы С — 5000 проверок, или 26%.
Итак, подводя самые первые итоги, мы можем выделить несколько важных
этапов применительно к управленческим целям выборочной инвентаризации.
Первый этап заключается в анализе учетных процессов, поиске и исправлении ошибок в существующей системе и создании новой системы учета запасов. На втором
этапе мы показали, как можно применять выборочный метод инвентаризационного контроля, для того чтобы сосредоточить внимание на наиболее важных
Таблица 2
Распределение выборочных проверок по группам запасов
Группа
запасов

Количество
артикулов
(в % к итогу)

Расходы
(млн руб.)
на группу
(в % к итогу)

Количество
запасов (ед.)

Количество
проверок
каждой
группы (раз)

Количество
проверок
каждого
артикула
(раз в год)

Количество
проверок в год
(в % к итогу)

A

20

80

2000

4

8000

42

B

30

15

3000

2

6000

32

C

50

5

5000

1

5000

26

Итого

100

100

10 000

19 000

100

А. А. Позов
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компонентах. Безусловно, то, о чем мы говорим, представляет собой не статистическую выборку. Границы каждой группы достаточно условны, но для того
чтобы искать причины ошибок и сокращать их количество, это, пожалуй, наилучший путь. Статистическая выборка оставляет за каждым артикулом равные
шансы на пересчет. Это значит, что один и тот же артикул может пересчитываться несколько раз независимо от его стоимости или количества. Скажем, в выборку может попасть артикул ST-4657 в количестве 2000 шт. два или три раза за
неделю. И в этом случае его надо будет каждый раз пересчитывать.
Пути экономии времени пересчета при выборочной инвентаризации запасов
Применение к группировке запасов идеи Парето позволяет структурировать
их в наиболее приемлемом для выборочной инвентаризации виде. Когда мы говорим «приемлемом», речь идет о требуемой частоте пересчета. Это значит, что
таким путем мы смогли бы добиться искомой точности складских остатков.
Но если вспомнить о только что упомянутом нами артикуле ST-4657 в количестве 2000 шт., нам не удастся избежать пересчета, даже если пересчитывать мы
его должны реже, чем другие артикулы. Можно ли тут что-то сделать? На ум
приходит идея о пересчете запасов в период их наименьших остатков. В настройках учетной системы мы могли бы зафиксировать моменты, когда по данному запасу будет проходить списание, и тогда его можно включить в список для
проверки. Либо пойти другим путем, соединить выборочную проверку этого
компонента с моментом поступления очередной партии. И в том и в другом случае мы смогли бы избежать пересчета 2000 шт. сейчас и отложить его до наступления списания или прихода. Теперь давайте представим, сколько времени мы
сможем сэкономить, если поступим так с каждым артикулом, пересчет по которому сопоставим с дневной работой инвентаризационной группы? Очевидно,
что это серьезный фонд экономии рабочего времени. Не будем детально обсуждать сейчас необходимые настройки учетной системы. Скажем лишь, что современные компьютерные системы управления позволяют их реализовать.
Кто отвечает за результаты инвентаризации?
Выборочный инвентаризационный контроль представляет собой процесс
измерения качества работы склада. Прямая ответственность за выполнение
этих процедур лежит на менеджере склада (он же начальник склада, заведующий складом). В конечном итоге именно на складе происходит приемка, хранение и отпуск запасов. Поэтому выборочные инвентаризации должны проводить
именно работники склада. Если за точность записей по запасам отвечает менеджер склада, только те лица, которые находятся в его непосредственном подчинении либо которые получили его письменное разрешение, могут корректировать остатки. В некоторых фирмах работники планового отдела имеют
полномочия выполнять односторонние корректировки остатков запасов. В таких условиях ответственность менеджера склада за точность бухгалтерских записей не может быть обеспечена.
Заключение
Мы осветили некоторые ключевые идеи, которые лежат в основе современного подхода к инвентаризации запасов. Основное внимание мы уделили управленческому аспекту инвентаризации. В этом смысле традиционное восприятие цели инвентаризации как процесса выявления излишков и недостач
сменяет идея постоянного поддержания точности складских остатков. Очевидно, что разумное применение методов выборочного инвентаризационного кон-
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троля поможет фирме в достижении высокой точности складских остатков. Это
совсем не значит, что теперь можно совершенно отказаться от полных инвентаризаций. Но их применение будет ограничено необходимостью выверки начальных сальдо сразу после настройки учетной системы и проведения инвентаризаций контрольной группы. В дальнейшем фирма сможет пользоваться
программой выборочных инвентаризаций. Что это даст практически? Сочетание выборок и искусства составления отчетов из компьютерной системы для
последующего контроля точности дает существенную экономию материальных
ресурсов предприятия, времени проведения подсчетов, поскольку позволяет
сосредоточить свое внимание на проблемных артикулах. Фирма будет иметь
данные о точных остатках постоянно. Она сможет минимизировать количество
ошибок, так как наряду с пересчетом у инвентаризатора появится время на устранение их причин. Работа плановой и производственной служб не будет страдать от того, что склад не способен дать верные остатки. Сократятся производственные простои, улучшится работа с поставщиками, клиенты фирмы будут
более удовлетворены своевременной поставкой готовой продукции.
Идеи повышения точности складских остатков, о которых мы говорим, адресованы крупным промышленным и торговым фирмам, что имеет особое значение для России, где можно наблюдать дефицит таких знаний. Если речь идет об
инвентаризации тысяч артикулов в отраслях с многокомпонентной базой производства, например таких, как машиностроение и судостроение, автомобильная и электронная промышленность, оборонная промышленность, мебельная
и лесная промышленность, и многих, многих других, необходимо ноу-хау, которое может дать высокую точность складских остатков. В конечном итоге современный подход к инвентаризации запасов позволит улучшить конкурентные
преимущества российской фирмы.
Источники
Пестряков А. И. Вопросы инвентаризации основных средств промышленных предприятий.
М., 1937.
Позов А. А. Инвентаризации и их виды // Финансы и бизнес. 2009. № 1.
Самсонова Т. Т. Инвентаризация в бухгалтерском учете и пути совершенствования методов ее
проведения в розничной торговле: Автореф. дисс. … канд. экон. наук. 08.00.12. Л., 1983 (Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского).

