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В статье рассмотрен метод управления оборачиваемостью основных материалов, неза-
вершенного производства, готовой продукции. Статья состоит из введения, двух разделов, за-
ключения и списка литературы.

Во введении показана актуальность повышения рациональности вложений в запасы как
способа сокращения потребности в финансовых ресурсах, показаны основные недостатки су-
ществующих способов оптимизации вложений в запасы и преимущество перед ними управле-
ния периодом их оборота.

В первом разделе приведено доказательство целесообразности равенства периода оборо-
та основных материалов, незавершенного производства (на каждом отдельном его этапе) и го-
товой продукции. Готовая продукция пополняется за счет расхода незавершенного производст-
ва, которое пополняется, в частности, за счет расхода основных материалов. Если
оборачиваемость данных запасов будет одинаковой, то они будут восполняться по мере их
расхода без образования излишка или недостатка, таким образом, их остатки будут минималь-
ны и достаточны.

Период оборота готовой продукции должен быть установлен планом. Период оборота ос-
новных материалов и незавершенного производства на каждом отдельном его этапе должен
быть равен периоду оборота готовой продукции. Это позволит обеспечить реализацию плано-
вого объема продукции при минимальных и достаточных остатках запасов.

Ввиду возможных отклонений периода оборота основных материалов и незавершенного
производства от периода оборота готовой продукции управление оборачиваемостью на преды-
дущем этапе операционного цикла должно быть направлено на обеспечение ее равенства обо-
рачиваемости на следующем за ним этапе операционного цикла. Например, период оборота
основных материалов должен быть равен периоду оборота на первом этапе незавершенного
производства. Период оборота на последнем этапе производства должен быть равен периоду
оборота готовой продукции и т. д. Это позволит избежать излишков запасов на предыдущих
этапах операционного цикла при замедлении оборачиваемости на последующих его этапах.

Во втором разделе рассмотрен метод расчета оптимального периода оборота основных
материалов. При сокращении периода оборота основных материалов до периода оборота на
первом этапе незавершенного производства увеличится частота их пополнения, а следова-
тельно, расходы на их доставку. Поэтому целесообразно будет увеличить период их оборота
относительно периода оборота на первом этапе незавершенного производства. При этом рас-
ходы на их доставку снизятся, а упущенная выгода вследствие неизпользования дополнитель-
но вложенных в них средств возрастет. Период оборота основных материалов оптимален, если
сумма снижения расходов на их доставку максимальна, а сумма увеличения упущенной выгоды
в связи с неиспользованием вложенных в них средств минимальна.

В заключении приведены основные результаты, которые следуют из содержания статьи.
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