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Важным аспектом в современной системе управления запасами в компании является информационно-аналитическое обес-
печение как базовая информационная основа, которая формируется в корпоративной учетной системе, обрабатывается, инте-
грируется в формате управленческих отчетов, на основе которых принимаются оперативные и стратегические управленческие 
решения. 

Научная статья посвящена проблеме учетно-аналитического обеспечения формировании и использовании запасов на пред-
приятиях в условиях меняющегося законодательства. Основой эффективного управления запасами является информационно-
аналитическое обеспечение, которое основано на грамотной классификации запасов и их оценке. 

Авторами статьи предложена группировка запасов материально-технических ресурсов в зависимости от их категории. Разра-
ботана схема управления запасами материально-технических ресурсов в зависимости от потребности в материально-
технических ресурсах на планируемый год. Проанализирован порядок формирования себестоимости запасов в зависимости от 
способов их поступления с учетом изменений учетного законодательства, внесенных ФСБУ 5/2019 «Запасы» и оценено влия-
ние на качество учетно-аналитического обеспечения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Важным аспектом в современной системе управления запасами в компании является информационно-аналитическое обеспечение как 

базовая информационная основа, которая формируется в корпоративной учетной системе, обрабатывается, интегрируется в формате 
управленческих отчетов, на основе которых принимаются оперативные и стратегические управленческие решения. Основой эффективного 
управления запасами является информационно-аналитическое обеспечение, которое основано на грамотной классификации запасов и их 
оценке. В условиях реформирования учетно-аналитического обеспечения формирования и использования запасов изменяются подходы к 
группировке запасов и их оценке, чем и обусловлена тема исследования.  

Представленная к рецензированию статья посвящена проблеме учетно-аналитического обеспечения формировании и использовании 
запасов на предприятиях в условиях меняющегося законодательства. 
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Несомненным достоинством статьи является разработка авторами схемы управления запасами материально-технических ресурсов в 
зависимости от потребности в материально-технических ресурсах на планируемый год. 

Важным как в научном, так и в практическом плане представляется авторская схема группировки запасов материально-технических ре-
сурсов в зависимости от их категории. 

Практическая ценность результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей 
использования предлагаемых теоретических выводов о новациях в порядке формирования себестоимости запасов в зависимости от спо-
собов их поступления с учетом изменений учетного законодательства, внесенных ФСБУ 5/2019 «Запасы».  

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 

Е.Г. Попкова, д.э.н.,  профессор, Президент АНО «Институт научных коммуникаций», г. Волгоград. 
 
 
 


