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В этой ста тье мы под во дим не ко то рый важ ный итог раз ра бот кам про бле мы
ин вен та ри за ции за па сов в со вре мен ном ее про чте нии2.
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а лы по те ме ин вен та ри за ции за па сов. За щи та по след ней кан ди дат ской дис сер та ции, по свя щен -
ной про бле ме ин вен та ри за ции за па сов, со сто я лась в да ле ком 1983 г. (Сам со но ва, 1983). Ру ко во -
ди те лем это го на уч но го ис сле до ва ния был Я. В. Со ко лов. За про шед шие двад цать семь лет
про изо ш ли боль шие пе ре ме ны. Се го дня в Рос сии важ но иметь пе ре до вой взгляд на про бле му ин -
вен та ри за ции, учи ты вая рост эко но ми ки, от рас ле вую мо дер ни за цию, не об хо ди мость при ме не -
ния со вре мен ных ме то дов уп рав ле ния пред при я ти ем. Яро слав Вя че сла во вич под дер жал мой ин -
те рес к те ме ин вен та ри за ции и на чал ак тив но по мо гать в раз ра бот ке этой те мы. Ра бо та шла
с пе ре ры ва ми, так как его здо ро вье бы ло ос лаб ле но се рь ез ным за бо ле ва ни ем глаз. Ка за лось, это
долж но бы ло бы со вер шен но ос та но вить ра бо ту, но он му же ст вен но пе ре но сил бо лезнь и на хо дил
вре мя, что бы чи тать тек с ты, де лать прав ку, да вать свои ре ко мен да ции. Вес ной 2010 г. я пе ре дал
Со ко ло ву текст, ко то рый он про чи тал и вер нул со сво ей прав кой, и, как обыч но, теп ло на пут ст -
во вал. По след няя встре ча у нас бы ла в на ча ле ию ля в боль ни це у Ви теб ско го вок за ла, где он тог -
да на хо дил ся. Мы про го во ри ли око ло ча са, про сти лись. Двад цать пер во го ию ля 2010 г. его ду ша
по ки ну ла этот мир. Мы не ус пе ли сде лать мно гое. Его по мощь бы ла не о це ни ма. Он брал на се бя
зна чи тель но боль ше, чем я мог сде лать в са мом на ча ле, го во ря при мер но так: «Я на пи шу вот об
этом, а ты до пол ни вот здесь». В ито ге он да вал мне прак ти че с ки го то вую ста тью. Так мы на пи са -
ли не сколь ко ста тей, од на из ко то рых бы ла опуб ли ко ва на в жур на ле «Фи нан сы и биз нес» (По зов,
2009). В этом был весь Со ко лов. Вме с те с тем мы с ним рас хо ди лись в не ко то рых под хо дах.
Для ме ня бы ла бли же идея на пи са ния тек с та ра бо ты по ин вен та ри за ции, ко то рый мог бы быть
ин те ре сен и по ле зен в прак ти че с ком пла не. То есть речь шла о пе ре ход ном ва ри ан те тек с та, из ко -
то ро го мож но бы ло бы сде лать как на уч ную ра бо ту, так и прак ти че с кий курс. По это му мне ви де -
лось, что нуж но взять со вре мен ный срез и по смо т реть вна ча ле за ру беж ные ис точ ни ки. В свою
оче редь, Со ко лов пред ла гал мне ид ти клас си че с ким пу тем — от сло ва рей, ста тей, книг, уже из ве -
ст ных в Рос сии. Но мне хо те лось на чи нать имен но с прак ти че с ко го кур са, что бы оп ро бо вать его
в рам ках биз нес-се ми на ров. Моя за да ча за клю ча лась в том, что бы по лу чить от зы вы от прак ти ков,
так как на уч ную ра бо ту вряд ли бу дет чи тать ря до вой бух гал тер, на чаль ник скла да, на чаль ник от -
де ла про из вод ст вен но го пла ни ро ва ния, кон суль тант по вне д ре нию ERP-си с те мы. Все-та ки это
два раз ных язы ка — язык на уч ной ра бо ты и язык прак ти че с ко го по со бия для учеб но го се ми на ра.
По это му мне при шлось взять боль шой тайм-аут и ак тив но за ни мать ся изу че ни ем за ру беж ных ис -
точ ни ков, де лать пе ре во ды с ан г лий ско го язы ка. По сле это го я вновь при нес свои тек с ты Со ко -
ло ву. Так мы с ним «встре ти лись» вновь и раз де ли ли ра дость те перь уже ин тел лек ту аль ной встре -
чи, до ко то рой мне при шлось прой ти свою часть пу ти.
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За па сы вы сту па ют важ ней шим ре сур сом для оп то вой и роз нич ной тор гов ли,
про из вод ст ва во мно гих от рас лях. Мы бу дем го во рить о ком плекс ном под хо де
к этой про бле ме. От ме тим, что эти ми же иде я ми ру ко вод ст ву ют ся круп ней шие
ми ро вые фир мы, ко то рые ак тив но при ме ня ют со вре мен ные ме то ды уп рав ле -
ния. Про цесс уп рав ле ния за па са ми на чи на ет ся с ин вен та ри за ции и кор рек ти -
ров ки ос тат ков. Да лее фир ме не об хо ди мо под дер жи вать их точ ность. Для че го
это нуж но? От кло не ния в ос тат ках по за па сам ча с то при во дят к фи нан со вым за -
труд не ни ям в те ку щем уп рав ле нии, сни же нию опе ра ци он ной ак тив но с ти (про -
стои, рост се бе с то и мо с ти в свя зи с раз ме ще ни ем сроч ных за ка зов на за куп ки,
не об хо ди мость при вле че ния крат ко сроч но го фи нан си ро ва ния и мно гое дру -
гое). По это му не ре шен ная про бле ма точ но с ти склад ских ос тат ков ухуд ша ет ус -
ло вия ве де ния биз не са. Ес ли есть та кое по ни ма ние, то на чи на ют ся по ис ки ре -
ше ния. Тут, на наш взгляд, не об хо дим под ход, в ко то ром си с те ма ти зи ро ван
ми ро вой опыт по про бле ме по вы ше ния точ но с ти склад ских ос тат ков и сле дуя
ко то рому фир ма смо жет по вы сить эф фек тив ность рас хо дов на за па сы за счет
вы хо да на ка че ст вен но но вый уро вень их кон тро ля. В ре зуль та те фир ма смог ла бы
сэ ко но мить мил ли о ны руб лей, ес ли счет за па сам в ее ба лан се идет на мил ли ар ды.

Итак, пер вое, о чем мы го во рим, мож но крат ко сфор му ли ро вать следующим
образом: ин вен та ри за ция и со пут ст ву ю щие ей ор га ни за ци он но-тех ни че с кие улуч -
ше ния не рас сма т ри ва ют ся на ми толь ко как за да ча бух гал те рии. Это об щая уп -
рав лен че с кая за да ча для та ких важ ней ших функ ций, как пла ни ро ва ние, ло ги с -
ти ка и склад ское хо зяй ст во, бух гал тер ский учет и фи нан сы, про из вод ст во,
за куп ки и про да жи, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, уп рав ле ние ка че ст вом.

Во-вто рых, цель ин вен та ри за ции не долж на сводиться к вы яв ле нию из лишков
и не до стач на оп ре де лен ную да ту, как это тра ди ци он но про ис хо дит в Рос сии,
а должна пред став лять со бой бо лее слож ную за да чу. Эта за да ча за клю ча ет ся
в том, что бы по сто ян но под дер жи вать точ ность бух гал тер ских за пи сей по за па -
сам. По че му это важ но? С фи нан со вой точ ки зре ния, ко неч но, про ще от не с ти
не до ста чи или из лиш ки на счет при бы лей и убыт ков и не вспо ми нать об ин вен -
та ри за ции до сле ду ю ще го го да. Од на ко с точ ки зре ния ор га ни за ции пла ни ро ва -
ния про из вод ст ва точ ные дан ные об ос тат ках сы рья и го то вой про дук ции не об -
хо ди мы по сто ян но. Зна че ние точ ных дан ных по ос тат кам за па сов мно го крат но
воз ра с та ет в том слу чае, ес ли фир ма при ме ня ет со вре мен ные ком пью тер ные си -
с те мы уп рав ле ния биз не сом (MRPII/ERP). От сут ст вие точ ных дан ных по за па -
сам зна чи тель но сни жа ет функ ци о наль ность та ких си с тем и ли ша ет пред при я -
тие не об хо ди мых кон ку рент ных пре иму ществ.

На ко нец, в-тре ть их, мы го во рим о ком плекс ном под хо де для до сти же ния
точ ных дан ных по за па сам. Точ ность ос тат ков в учет ных за пи сях вы сту па ет не -
по сред ст вен ной це лью ин вен та ри за ции и со пут ст ву ю щих ей ор га ни за ци он ных
и тех ни че с ких улуч ше ний. Пе рей дем к тем ос но вам, ко то рые пред став ля ют со бой
со став ные ча с ти со вре мен но го под хо да к ин вен та ри за ции за па сов.

Ос но вы со вре мен но го под хо да к ин вен та ри за ции за па сов

Де та ли зи ру ем ска зан ное вы ше. Во-пер вых, ес ли мы го во рим о том, что на -
блю дать за ос тат ка ми за па сов нам не об хо ди мо по сто ян но, то нель зя не учи тывать
сле ду ю щие про бле мы. Пол ная ин вен та ри за ция не мо жет быть при ме ни ма для
по сто ян ных на блю де ний, так как это весь ма тру до ем кий и до ро гой про цесс, не
ли шен ный сво их не до стат ков. В ча ст но с ти, од ним из са мых су ще ст вен ных не -
до стат ков в ус ло ви ях боль шо го объ е ма ин вен та ри зи ру е мых цен но с тей мож но
на звать ошиб ки са мих ин вен та ри за то ров. Эту не из беж ность мы встре ча ем да же
в са мые су ро вые го ды то таль но го ин вен та ри за ци он но го кон тро ля (Пе с т ря ков,
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1937, с. 132). Ни ка кие де таль но про ра бо тан ные ин ст рук ции и стро гие ад ми ни с -
т ра тив ные ме ры не мо гут за ста вить лю дей быть иде аль ны ми, т. е. не оши бать ся.

Вто рой мо мент есть след ст вие то го, что дей ст вия лю дей не мо гут быть иде -
аль ны ми. Ког да мы при зна ем, что пол ная ин вен та ри за ция ма ло что мо жет сде -
лать для то го, что бы точ ные ос тат ки мы мог ли иметь под ру кой по сто ян но,
а счет цен но с тям идет на ты ся чи по зи ций, не об хо ди мо при ме нить вы бо роч ный
ин вен та ри за ци он ный кон троль. Од на ко и тут есть свои труд но с ти. Ес ли сле до -
вать ло ги ке фи нан со во го уче та, т. е. уче та, для ко то ро го ос нов ной идей ной ус та -
нов кой ин вен та ри за ции бу дет вы яв ле ние из лиш ков и не до стач, нам не об хо ди -
мо по каж дой по зи ции, ко то рая по па дет в спи сок вы бо роч ных на блю де ний,
на хо дить из лиш ки или не до ста чи. На сколь ко это оп рав да но для та ких учет ных
по зи ций, ко то рые по треб ля ют ся про из вод ст вом в боль ших объ е мах и сто и мость
ко то рых не зна чи тель на? Дру гой мо мент за клю ча ет ся в том, что тре бу е мый ком -
по нент при спи са нии на про из вод ст вен ный за каз со скла да не за ви си мо от его
сто и мо с ти мо жет иметь важ ное тех но ло ги че с кое зна че ние. По это му от сут ст вие
та ких ком по нен тов уг ро жа ет про из вод ст вен но му про цес су и мо жет по влечь ку -
да боль шие рас хо ды для фир мы в ви де про из вод ст вен ных про сто ев, уве ли че ния
рас хо дов на за куп ку при сроч ных за ка зах, чем те не до ста чи, ко то рые бу дут за -
фик си ро ва ны толь ко в сто и мо ст ном вы ра же нии при ин вен та ри за ции. Яс но, что
тут мы долж ны го во рить не толь ко о фи нан со вом, но и об уп рав лен че с ком ас -
пек те точ но с ти склад ских ос тат ков. Ина че вы бо роч ный кон троль не даст нам
ис ко мо го со кра ще ния тру до ем ко с ти, а глав ное, не ре шит тех уп рав лен че с ких
за дач, ко то рые мы ста вим пе ред ин вен та ри за ци ей. Как мы уже ска за ли, со вре -
мен ная ин вен та ри за ция уже не столь ко де ло од ной бух гал те рии, но об щее де ло
важ ней ших биз нес-функ ций фир мы. В та ком клю че мы мо жем го во рить о до пу -
с ти мой точ но с ти склад ских ос тат ков. Для все го спи с ка за па сов ус та нов ка до пу -
с ти мой точ но с ти ос тат ков долж на про ис хо дить с уче том оп ре де лен ных кри те -
ри ев. В чис ле та ких кри те ри ев, кро ме сто и мо с ти еди ни цы за па са, бу дут
ско рость вы пол не ния за ка за на за куп ку, кри тич ность за па са для про цес са про -
из вод ст ва, ха рак тер ис поль зо ва ния за па са для про из вод ст ва и т. д. Для ил лю с т -
ра ции этой идеи при ве дем при мер (табл. 1).

Из табл. 1 мож но сде лать не сколь ко важ ных вы во дов. Во-пер вых, ес ли сто и -
мость каж до го ком по нен та в этой таб ли це оди на ко ва, ска жем 1000 руб., вза и мо -
за чет от кло не ний при ве дет к от сут ст вию ка ких-ли бо по след ст вий для сче та
при бы лей и убыт ков. Это за ме ча ние важ но для то го, что бы при ме ни тель но к це ли
на ше го ис сле до ва ния вы не с ти за скоб ки фи нан со вый ас пект ин вен та ри за ции.
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Таблица 1

Ус та нов ка до пу с ти мых от кло не ний

№
п/п Артикул единицы запаса

Данные
инвента-
ризации

(количество
единиц)

Данные
бухгалтер-
ского учета
(количество

единиц)

Допустимый
предел

отклонений,
%

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



Во-вто рых, мож но оп ре де лить, ка ко ва точ ность ос тат ков в дан ном спи с ке.
Из ше с ти по зи ций толь ко в трех ре зуль тат «в до пу с ке», зна чит, точ ность ос тат -
ков здесь со став ля ет пять де сят про цен тов. Мно го это или ма ло? Опыт ли ди ру -
ю щих фирм сви де тель ст ву ет, что при ем ле мое зна че ние по ка за те ля точ но с ти не
мо жет быть ни же де вя но с то пя ти про цен тов. Из это го сле ду ет, что мак си маль но
до пу с ти мый уро вень от кло не ний не мо жет пре вы шать ±5%. Это зна че ние так же
со от вет ст ву ет при ня то му кри те рию су ще ст вен но с ти ис ка же ний в те о рии ау ди -
та. В слу чае со спи с ком за па сов в табл. 1 точ ность ос тат ков неудов ле тво ри тель на.

Да лее мы ви дим, что ар ти ку лы (№ 2, 3, 5), ко то рые на хо дят ся «в до пу с ке»,
на са мом де ле не со от вет ст ву ют учет но му зна че нию. Но мы уже го во ри ли, что
тут идет речь о до пу с ти мом пре де ле от кло не ний, по это му для уп рав лен че с ких
це лей мы при зна ем эти ре зуль та ты точ ны ми. Дру гой во прос, по тре бу ет ся ли
в бух гал тер ском уче те кор рек ти ров ка? От вет бу дет ут вер ди тель ный. Да и для тех
ар ти ку лов, по ко то рым ре зуль та ты вы бор ки «не в до пу с ке», кор рек ти ров ка так -
же не об хо ди ма. Тог да чи та те лю бу дет непо нят но, для че го все это нуж но, ес ли
по-су ще ст ву при дет ся де лать то же са мое, что и в слу чае, ес ли не при ме нять до -
пу с ки. Мы еще от ве тим на этот во прос. А по ка вы де лим глав ное из то го, что уже
про зву ча ло.

Пер вое. До пу с ти мый пре дел от кло не ний в ус ло ви ях вы бо роч ной ин вен та ри -
за ции поз во ля ет на ос но ве на и бо лее зна чи мых для фир мы кри те ри ев оп ре де -
лить ар ти ку лы, по ко то рым не об хо ди мы бо лее или ме нее стро гие до пу с ки.
Впол не воз мож но, что для уп ро ще ния на на чаль ном эта пе об щим кри те ри ем
для всех по зи ций бу дет ±5%. В этом слу чае мы смо жем со сре до то чить ся не на
тех пе ре жи ва ни ях, ко то рые воз ник нут в ре зуль та те то го, что мы ошиб лись где-
то на од ну шту ку, а на при чи нах оши бок. Под черк нем, что это воз мож но имен -
но в рам ках про це дур вы бо роч ной ин вен та ри за ции, так как кри ти че с кий мо -
мент не иг ра ет боль шой ро ли.

Вто рое. Ес ли мы го во рим о ми ни ми за ции оши бок в учет ной си с те ме, на ше
вни ма ние долж но быть об ра ще но к са мой этой си с те ме. Имен но от ка че ст ва
учет ных про цес сов в ней бу дут за ви сеть ха рак тер и объ ем воз ни ка ю щих от кло не -
ний. В ус ло ви ях бе реж ли во го про из вод ст ва это уже не про сто от кло не ние или
ошиб ка, а ин фор ма ци он ный сиг нал о том, что не об хо ди мо ус т ра нить са му при -
чи ну про бле мы. В этом со сто ит глав ная осо бен ность уп рав лен че с ко го под хо да
к про бле ме ин вен та ри за ции.

Под го тов ка учет ной си с те мы для ре а ли за ции воз мож но с тей 
вы бо роч ной ин вен та ри за ции

Мы при шли к вы во ду, что цель при ме не ния вы бо роч но го ин вен та ри за ци он -
но го кон тро ля для до сти же ния вы со кой точ но с ти склад ских ос тат ков со сто ит
не столь ко в том, что бы кон ста ти ро вать ошиб ки, сколь ко а том, чтобы ус т ра -
нить их при чи ны и та ким об ра зом со кра тить их. Ошиб ки по яв ля ют ся там, где
оши ба ет ся ра бот ник фир мы, ко то рый от ве ча ет за от пуск или при ход за па сов.
Вто рой ис точ ник — это не вер ная ло ги ка ра бо ты учет ной си с те мы. И преж де
все го это ошиб ки, ко то рые свя за ны с ее про ек ти ро ва ни ем или на ст рой кой.
И в том и в дру гом слу чае ре зуль тат ра бо ты учет ной си с те мы бу дет ис ка жен. По -
сколь ку ошиб ки ра бот ни ков вы явить все-та ки лег че, ес ли пред по ло жить, что
учет ная си с те ма ра бо та ет вер но, ос нов ное вни ма ние мы долж ны со сре до то чить
на ка че ст ве ра бо ты учет ной си с те мы.

По нят но, что ес ли учет ная си с те ма пло хо скон ст ру и ро ва на, тог да нет ни ка -
ко го смыс ла в на пря жен ной ра бо те пер со на ла. Не го во ря уже о том, что вы со -
кая точ ность ос тат ков так же недо сти жи ма. Ес ли ло ги ка ра бо ты в учет ной си с те -
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ме вер на, тог да от че ты из ком пью тер ной си с те мы по слу жат под тверж де ни ем то -
го, сколь ко и ка ких за па сов есть в на ли чии, сколь ко за па сов за ре зер ви ро ва но,
а сколь ко на хо дит ся в за ка зах. Мы долж ны ве с ти речь о та кой си с те ме, ко то рая
от ве ча ет по нят ным кри те ри ям и по ка зы ва ет ре аль ные ос тат ки за па сов. В этом
смыс ле не об хо ди мо про ана ли зи ро вать не толь ко при выч ную для мно гих ло ги ку
уче та с при ме не ни ем прин ци пов двой ной за пи си, но и пой ти даль ше. Мы долж -
ны вый ти на уро вень, ко то рый тра ди ци он но от но сят к про бле мам опе ра тив но -
го уче та. Это не об хо ди мо преж де все го для то го, что бы встро ить в ло ги ку ра бо -
ты си с те мы те эле мен ты, ко то рые поз во лят прак ти че с ки ре а ли зо вать уже
об суж ден ные на ми идеи вы бо роч ной ин вен та ри за ции. В круг на и бо лее су ще ст -
вен ных за дач, ко то рые нам при дет ся ре шить, бу дут вхо дить во про сы раз ра бот -
ки ко ди ров ки за па сов, упо ря до че ния яче ек склад ско го хра не ния и оп ти ми за -
ции за пол не ния склад ско го про ст ран ст ва, во про сы при хо до ва ния и спи са ния
од но род ных за па сов, до  ра бот ка на ст ро ек ком пью тер ной си с те мы, во про сы по -
ст ро е ния уп рав лен че с кой от чет но с ти. Кро ме тех ни че с ких и ор га ни за ци он ных
за дач нам так же не об хо ди мо улуч шить дис цип ли ну до сту па к за па сам, обу чить
ра бот ни ков ра бо те в си с те ме с уче том вне сен ных из ме не ний. В ко неч ном ито ге,
по сле вне сен ных из ме не ний мы долж ны по лу чить на деж но ра бо та ю щую си с те -
му уче та за па сов.

Ин вен та ри за ция кон троль ной груп пы за па сов

Для то го что бы про ве рить ка че ст во ра бо ты учет ной си с те мы, мы мо жем вос -
поль зо вать ся ин вен та ри за ци ей кон троль ной груп пы за па сов. Идея ин вен та ри -
за ции кон троль ной груп пы за па сов со сто ит в по вто ря ю щих ся пе ре сче тах од них
и тех же за па сов в од них и тех же склад ских ячей ках в те че ние ко рот ко го про ме -
жут ка вре ме ни. Ин вен та ри за ция та ко го ти па поз во лит ус та но вить ка че ст во ра -
бо ты учет ной си с те мы. Ес ли в си с те ме уче та за па сов есть ка кие-ли бо не до стат -
ки, их мож но об на ру жить, те с ти руя кон троль ную груп пу. В дан ном слу чае
кон троль ная груп па и есть те за па сы, ко то рые по па ли в вы бо роч ный пе ре счет.
Цель этой про це ду ры со сто ит в том, что бы при по мо щи ча с тых по втор ных ин -
вен та ри за ций в те че ние ко рот ко го от рез ка вре ме ни об на ру жить ошиб ки и не -
мед лен но ус та но вить их при чи ны. Для про ве де ния ин вен та ри за ции кон троль -
ной груп пы за па сов не об хо ди мо вы пол нить сле ду ю щие ша ги.

1. Оп ре де лить кон троль ную груп пу. На при мер, мож но ре ко мен до вать ото -
брать 100 раз лич ных ар ти ку лов в 100 раз ных ячей ках хра не ния. Эти за па сы
долж ны от ра жать все воз мож ные ви ды за па сов.

2. Вы пол нить пе ре счет за па сов в кон троль ной груп пе. Не об хо ди мо тща тель -
но пе ре счи тать за па сы и убе дить ся, что все опе ра ции по ним по па ли из пер вич -
но го уче та в ком пью тер ную си с те му.

3. Ус та но вить учет ные ос тат ки рав ны ми тем, что бы ли по лу че ны при пе ре -
сче те. На этом эта пе не сле ду ет тра тить вре мя на вы яс не ние при чин воз мож ных
рас хож де ний, ес ли они по яви лись. При мем за точ ку от сче та ос тат ки, ко то рые
бы ли по лу че ны в ре зуль та те пе ре сче та, и пой дем даль ше. По сле это го ша га точ -
ность учет ных за пи сей в кон троль ной груп пе долж на со ста вить 100%.

4. Спу с тя три—пять дней (мак си мум не де лю) пе ре счи тать за па сы кон троль -
ной груп пы в тех же ячей ках хра не ния.

5. Срав нить ре зуль та ты пе ре сче та с учет ны ми дан ны ми, по сле то го как все
опе ра ции пер вич но го уче та по па ли в ком пью тер ную си с те му.

Ес ли про цесс уче та за па сов на ст ро ен вер но, то ос тат ки ос та нут ся рав ны ми
при вы пол не нии 4-го и 5-го ша га. Это бу дет на и луч шим из воз мож ных ре зуль -
та тов.
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Ре а ли за ция воз мож но с тей вы бо роч ной ин вен та ри за ции

Мы не слу чай но го во ри ли о том, что фун да мен том ус пеш но го ин вен та ри за -
ци он но го кон тро ля мо жет быть толь ко хо ро шо ра бо та ю щая учет ная си с те ма.
Про ве рить, на сколь ко ус пеш но она ра бо та ет, нам поз во ля ет ин вен та ри за ция
кон троль ной груп пы за па сов. Для вы бо роч но го ин вен та ри за ци он но го кон тро -
ля в этой свя зи важ но не сколь ко ве щей. Во-пер вых, не об хо дим ком плект уп рав -
лен че с кой от чет но с ти для бы с т ро го по ис ка нуж но го ком по нен та на скла де или
в зо не не за вер шен но го про из вод ст ва. Во-вто рых, ор га ни за ция мест хра не ния
долж на обес пе чить удоб ный и бы с т рый до ступ к нуж но му ком по нен ту. Это поз -
во лит ис клю чить ка кие-ли бо труд но с ти у ин вен та ри за то ров ус та но вить на ли чие
ис ко мо го ком по нен та в склад ском хра ни ли ще по дан ным учет ной си с те мы.
Кро ме то го, ин вен та ри за тор смо жет, ис поль зуя ком плект уп рав лен че с кой от -
чет но с ти, про сле дить дви же ние ком по нен та в учет ной си с те ме, что важ но для
ус т ра не ния при чин оши бок.

Мы уже го во ри ли о до пу с ти мых от кло не ни ях и о том, что кор рек ти ров ки ин -
вен та ри за то ры долж ны де лать не за ви си мо от то го, в до пу с ке или нет на хо дит ся
про ве ря е мый ар ти кул. Во прос «по че му» тог да ос тал ся без от ве та. Те перь на ста -
ло вре мя сде лать по яс не ние. До пу с ки нам не об хо ди мы для то го, что бы ус та но -
вить раз лич ную ча с то ту про ве рок. Чем бо лее стро гий до пуск бу дет иметь ком -
по нент, тем бо лее ча с тые про вер ки не об хо ди мо про во дить. И на обо рот, чем
ме нее стро гий до пуск бу дет ус та нов лен (max ±5%), тем ме нее ча с то его нуж но
про ве рять. Дру ги ми сло ва ми, вы бо роч ная ин вен та ри за ция долж на ох ва ты вать
со бой все ком по нен ты в те че ние го да, и кор рек ти ров ки учет ных за пи сей долж -
ны быть так же сде ла ны. Но уси лия ин вен та ри за то ров бу дут рас пре де ле ны
в поль зу про вер ки на и бо лее важ ных и по сто и мо с ти, и по кри тич но с ти для про -
из вод ст вен но го цик ла ар ти ку лов.

В при ве ден ной да лее таб ли це (табл. 2) по ка за но как эта идея мо жет быть
прак ти че с ки ре а ли зо ва на. В табл. 2 весь спи сок за па сов (10 000 уни каль ных ар -
ти ку лов) раз де лен на три ча с ти, или груп пы (A, B, C). В груп пу А во шли на и бо -
лее цен ные ар ти ку лы, пе ре счи ты вать ко то рые нуж но ча ще дру гих. Для 2000 ар -
ти ку лов груп пы А проведены 4 вы бор ки, что со став ля ет 8000 про ве рок в год,
или 42% от 19 000 тыс. про ве рок (об щее чис ло про ве рок); для за па сов груп -
пы В — 6000 про ве рок, или 32%; для за па сов груп пы С — 5000 про ве рок, или 26%.

Итак, под во дя са мые пер вые ито ги, мы мо жем вы де лить не сколь ко важ ных
эта пов при ме ни тель но к уп рав лен че с ким це лям вы бо роч ной ин вен та ри за ции.
Пер вый этап за клю ча ет ся в ана ли зе учет ных про цес сов, по ис ке и ис прав ле нии оши -
бок в су ще ст ву ю щей си с те ме и со зда нии но вой си с те мы уче та за па сов. На вто ром
эта пе мы по ка за ли, как мож но при ме нять вы бо роч ный ме тод ин вен та ри за ци -
он но го кон тро ля, для то го что бы со сре до то чить вни ма ние на на и бо лее важ ных
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Таблица 2

Рас пре де ле ние вы бо роч ных про ве рок по груп пам за па сов

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



ком по нен тах. Бе зус лов но, то, о чем мы го во рим, пред став ля ет со бой не ста ти с -
ти че с кую вы бор ку. Гра ни цы каж дой груп пы до ста точ но ус лов ны, но для то го
что бы ис кать при чи ны оши бок и со кра щать их ко ли че ст во, это, по жа луй, на и -
луч ший путь. Ста ти с ти че с кая вы бор ка ос тав ля ет за каж дым ар ти ку лом рав ные
шан сы на пе ре счет. Это зна чит, что один и тот же ар ти кул мо жет пе ре счи ты вать -
ся не сколь ко раз не за ви си мо от его сто и мо с ти или ко ли че ст ва. Ска жем, в вы -
бор ку мо жет по пасть ар ти кул ST-4657 в ко ли че ст ве 2000 шт. два или три ра за за
не де лю. И в этом слу чае его на до бу дет каж дый раз пе ре счи тывать.

Пу ти эко но мии вре ме ни пе ре сче та при вы бо роч ной ин вен та ри за ции за па сов

При ме не ние к груп пи ров ке за па сов идеи Па ре то поз во ля ет струк ту ри ро вать
их в на и бо лее при ем ле мом для вы бо роч ной ин вен та ри за ции ви де. Ког да мы го -
во рим «при ем ле мом», речь идет о тре бу е мой ча с то те пе ре сче та. Это зна чит, что
та ким пу тем мы смог ли бы до бить ся ис ко мой точ но с ти склад ских ос тат ков.
Но ес ли вспом нить о толь ко что упо мя ну том на ми ар ти ку ле ST-4657 в ко ли че -
ст ве 2000 шт., нам не удаст ся из бе жать пе ре сче та, да же ес ли пе ре счи ты вать мы
его долж ны ре же, чем дру гие ар ти ку лы. Мож но ли тут что-то сде лать? На ум
при хо дит идея о пе ре сче те за па сов в пе ри од их на и мень ших ос тат ков. В на ст -
рой ках учет ной си с те мы мы мог ли бы за фик си ро вать мо мен ты, ког да по дан но -
му за па су бу дет про хо дить спи са ние, и тог да его мож но вклю чить в спи сок для
про вер ки. Ли бо пой ти дру гим пу тем, со еди нить вы бо роч ную про вер ку это го
ком по нен та с мо мен том по ступ ле ния оче ред ной пар тии. И в том и в дру гом слу -
чае мы смог ли бы из бе жать пе ре сче та 2000 шт. сей час и от ло жить его до на ступ -
ле ния спи са ния или при хо да. Те перь да вай те пред ста вим, сколь ко вре ме ни мы
смо жем сэ ко но мить, ес ли по сту пим так с каж дым ар ти ку лом, пе ре счет по ко то -
рому со по с та вим с днев ной ра бо той ин вен та ри за ци он ной груп пы? Оче вид но,
что это се рь ез ный фонд эко но мии ра бо че го вре ме ни. Не бу дем де таль но об суж -
дать сей час не об хо ди мые на ст рой ки учет ной си с те мы. Ска жем лишь, что со вре -
мен ные ком пью тер ные си с те мы уп рав ле ния поз во ля ют их ре а ли зо вать.

Кто от ве ча ет за ре зуль та ты ин вен та ри за ции?

Вы бо роч ный ин вен та ри за ци он ный кон троль пред став ля ет со бой про цесс
из ме ре ния ка че ст ва ра бо ты скла да. Пря мая от вет ст вен ность за вы пол не ние
этих про це дур ле жит на ме не д же ре скла да (он же на чаль ник скла да, за ве ду ю -
щий скла дом). В ко неч ном ито ге имен но на скла де про ис хо дит при ем ка, хра не -
ние и от пуск за па сов. По это му вы бо роч ные ин вен та ри за ции долж ны про во дить
имен но ра бот ни ки скла да. Ес ли за точ ность за пи сей по за па сам от ве ча ет ме не -
д жер скла да, толь ко те ли ца, ко то рые на хо дят ся в его не по сред ст вен ном под чи -
не нии ли бо ко то рые по лу чи ли его пись мен ное раз ре ше ние, мо гут кор рек ти ро -
вать ос тат ки. В не ко то рых фир мах ра бот ни ки пла но во го от де ла име ют
пол но мо чия вы пол нять од но сто рон ние кор рек ти ров ки ос тат ков за па сов. В та -
ких ус ло ви ях от вет ст вен ность ме не д же ра скла да за точ ность бух гал тер ских за -
пи сей не мо жет быть обес пе че на.

За клю че ние

Мы осветили не ко то рые клю че вые иде и, ко то рые ле жат в ос но ве со вре мен -
но го под хо да к ин вен та ри за ции за па сов. Ос нов ное вни ма ние мы уде ли ли уп -
рав лен че с ко му ас пек ту ин вен та ри за ции. В этом смыс ле тра ди ци он ное вос при -
я тие це ли ин вен та ри за ции как про цес са вы яв ле ния из лиш ков и не до стач
сме ня ет идея по сто ян но го под дер жа ния точ но с ти склад ских ос тат ков. Оче вид -
но, что ра зум ное при ме не ние ме то дов вы бо роч но го ин вен та ри за ци он но го кон -
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тро ля по мо жет фир ме в до сти же нии вы со кой точ но с ти склад ских ос тат ков. Это
сов сем не зна чит, что те перь мож но со вер шен но от ка зать ся от пол ных ин вен та -
ри за ций. Но их при ме не ние бу дет ог ра ни че но не об хо ди мо с тью вы вер ки на -
чаль ных саль до сра зу по сле на ст рой ки учет ной си с те мы и про ве де ния ин вен та -
ри за ций кон троль ной груп пы. В даль ней шем фир ма смо жет поль зо вать ся
про грам мой вы бо роч ных ин вен та ри за ций. Что это даст прак ти че с ки? Со че та -
ние вы бо рок и ис кус ст ва со став ле ния от че тов из ком пью тер ной си с те мы для
по сле ду ю ще го кон тро ля точ но с ти да ет су ще ст вен ную эко но мию ма те ри аль ных
ре сур сов пред при я тия, вре ме ни про ве де ния под сче тов, по сколь ку поз во ля ет
со сре до то чить свое вни ма ние на про блем ных ар ти ку лах. Фир ма бу дет иметь
дан ные о точ ных ос тат ках по сто ян но. Она смо жет ми ни ми зи ро вать ко ли че ст во
оши бок, так как на ря ду с пе ре сче том у ин вен та ри за то ра по явит ся вре мя на ус т -
ра не ние их при чин. Ра бо та пла но вой и про из вод ст вен ной служб не бу дет стра -
дать от то го, что склад не спо со бен дать вер ные ос тат ки. Со кра тят ся про из вод -
ст вен ные про стои, улуч шит ся ра бо та с по став щи ка ми, кли ен ты фир мы бу дут
бо лее удов ле тво ре ны свое вре мен ной по став кой го то вой про дук ции.

Идеи по вы ше ния точ но с ти склад ских ос тат ков, о ко то рых мы го во рим, ад ре -
со ва ны круп ным про мы ш лен ным и тор го вым фир мам, что име ет осо бое зна че -
ние для Рос сии, где мож но на блю дать де фи цит та ких зна ний. Ес ли речь идет об
ин вен та ри за ции ты сяч ар ти ку лов в от рас лях с мно го ком по нент ной ба зой про -
из вод ст ва, на при мер та ких, как ма ши но ст ро е ние и су до ст ро е ние, ав то мо биль -
ная и эле к трон ная про мы ш лен ность, обо рон ная про мы ш лен ность, ме бель ная
и лес ная про мы ш лен ность, и мно гих, мно гих дру гих, не об хо ди мо ноу-хау, ко то -
рое мо жет дать вы со кую точ ность склад ских ос тат ков. В ко неч ном ито ге со вре -
мен ный под ход к ин вен та ри за ции за па сов поз во лит улуч шить кон ку рент ные
пре иму ще ст ва рос сий ской фир мы.
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