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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль запасов в логистической 

стратегии предприятия. Также  рассмотрены основные задачи запасов в 

процессе производства продукции и их классификация. Раскрывается влияние 

уровня  запасов на товарооборот на примере предприятия АО «Сочинский 

хлебокомбинат». 
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Abstract: This article discusses the role of stocks in the logistics strategy of the 
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В настоящее время многие предприятия для повышения эффективности 

своей деятельности концентрирует внимание на оборотных средствах, большую 

часть которых составляют запасы. Запасы являются необходимым фактором, 

который обеспечивает непрерывность производственного цикла. Также они 
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минимизируют затраты, связанные, непосредственно, со снабжением сырьем и 

сбытом готовой продукции.  

Запасы в логистике подразделяются на материальные, информационные, 

финансовые и др. Именно, материальные запасы занимают одну из главных 

ролей в народном хозяйстве нашей страны. Они составляют до 80 % оборотных 

средств организации и присутствуют на всем протяжении логистической цепи. 

Затраты на управление запасами достигают 40 % и более издержек фирмы, 

связанных с логистикой. 

Основными задачами наличия запасов принято считать [1]: 

- страхование от возможных сбоев поставок, так как несоответствие 

поставляемого товара, например по объему, может привести к дефициту и 

остановке процессов производства;  

- обеспечение непрерывности процессов в случае резких колебаний 

спроса;  

- сезонность потребления, производства или транспортировки некоторых 

видов продукции;  

- экономия на транспортных затратах. 

Существует много классификаций, которые помогают детализировать 

решения в сфере управления запасами (рисунок 1) [3]. 

 

Рисунок 1. Классификация материальных запасов 
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Кроме вышеперечисленной классификации на рисунке 1, запасы также 

подразделяют на спекулятивные и рекламные, максимально желательные 

запасы, текущие запасы и гарантийные запасы.   

Классификация запасов помогает организации в решение следующих задач 

[3]: 

1. Конкретизации объекта изучения в рамках заданного материального 

потока. 

2. Управление запасами в рамках заданной логистической системы. 

Рассмотрим, как может повлиять уровень запаса на товарооборот, и 

оценим изменение скорости товарооборота, времени обращения товаров и доли 

запасов в обороте за 1 и 2 полугодия 2018 г. на примере предприятия  АО 

«Сочинский Хлебокомбинат». Исходные данные приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Экономические показатели предприятия АО «Сочинский 

Хлебокомбинат» за 2018г. [2] 

Показатели 1 полугодие 2018г. 2 полугодие 2018г. 

Балансовая прибыль, тыс.руб. 15 303 18 219 

Затраты, тыс.руб. 669 426 685 405 

 

Таблица 2 

Запасы предприятия за 1 и 2 полугодие 2018г. предприятия АО 

«Сочинский Хлебокомбинат» [2] 

Дата Тыс.руб. Дата Тыс.руб. 

01.01.2018 84 120 01.08.2018 84 534 

01.02.2018 83 765 01.09.2018 86 397 

01.03.2018 86 403 01.10.2018 86 053 

01.04.2018 85 667 01.11.2018 89 399 

01.05.2018 79 342 01.12.2018 90 755 

01.06.2018 82 928 01.01.2019 89 236 

01.07.2018 82 476   
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1. Найдем средний запас на складе за полугодие, используя формулу 

средней хронологической моментного ряда: 

З̅ =

З1

2 + З2 + ⋯ +
З𝑛

2
𝑛 − 1

 

З1
̅̅ ̅ =

84120
2 + 83765 + 86403 + 85667 + 79342 + 82928 +

82476
2

7 − 1
= 83 548 (тыс. руб. ) 

З2
̅̅ ̅ =

82476
2 + 84534 + 86397 + 86053 + 89399 + 90755 +

89236
2

7 − 1
= 87 146,5 (тыс. руб. ) 

∆З̅ =
З2
̅̅ ̅

З1
̅̅ ̅

− 1 =
87146,5

83548
− 1 = 0,043 

Следовательно, за 2 полугодие средние запасы увеличились на 4,3%. 

2. Определим товарооборот за период по формуле: 

ТО = Балансовая прибыль + Затраты 

ТО1 = 15 303 + 669 426 = 684 729 

ТО2 = 18 219 + 685 405 = 703 624 

∆ТО =
ТО2

ТО1
− 1 =

703 624

684 729
− 1 = 0,028 

Так, товарооборот за второе полугодие увеличился на 2,8%. 

3. Рассчитаем скорость товарооборота. 

СТО1 =
ТО1

З1
̅̅ ̅

=
684 729

83 548
= 8,2 (раз) 

СТО2 =
ТО2

З2
̅̅ ̅

=
703 624

87 146,5
= 8,07 (раз) 

∆СТО = СТО2 − СТО1 = 8,07 − 8,2 = −0,13 (раз) 

Следовательно, скорость товарооборота за второе полугодие снизилось на 

0,13 раза. Далее определим долю запасов в обороте и время обращения товаров. 

Д1 =
1

СТО1
=

1

8,2
= 0,122 

Д2 =
1

СТО2
=

1

8,07
= 0,124 

∆Д = Д2 − Д1 = 0,124 − 0,122 = 0,002 

Доля запасов в обороте увеличилась на 0,002%. 

Время обращения товаров рассчитаем следующим образом: 

Т1 = Д1 × 180 = 0,122 × 180 = 21(дней) 
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Т2 = Д2 × 180 = 0,124 × 180 =  22 (дней) 

∆Т = Т2 − Т1 = 22 − 21 = 1 (дней) 

За второе полугодие средние запасы увеличились на 4,3%, при этом, темп 

их прироста превысил темп прироста выручки, выросшей за этот же период всего 

на 2,8%, что закономерным образом отразилось на снижении скорости 

товарооборота на 0,13 раза, увеличении доли запасов в обороте на 0,002% и 

времени обращения товаров на 1 день. В итоге организации стоит сократить 

закупки или увеличить реализацию во избежание значительного избытка 

оборотных средств в запасах. 

Таким образом, роль запасов в логистической стратегии организации 

заключается в обеспечение надежности процессов производства и обращения. 

Также запасы позволяют повысить их эффективность за счет снижения 

отдельных составляющих производственных затрат и издержек обращения. 
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