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 Организационно-методический раздел 

 

Данное  методическое пособие способствует системному изучению 

дисциплины «Логистика» и включает три основных части: планы проведения 

семинарских и практических занятий, задания для индивидуальной работы 

студентов, а также вопросы для обсуждения  и задания для самостоятельной 

работы с целью более глубокого усвоения студентами теоретического 

материала по дисциплине «Логистика». Имеется список рекомендуемой 

литературы для углубленного изучения каждой из представленных тем. 

В первой части пособия представлены планы семинарских  и 

практических занятий с перечнем теоретических вопросов для обсуждения 

темы. Решение проблемных ситуаций в рамках семинарских занятий позволяет 

студентам применить теоретические знания, полученные на лекционных 

занятиях, к практике овладения логистическими принципами и методами 

организации предпринимательской деятельности субъектов рынка. 

Практические занятия включают задачи и кейсы для углубленного изучения 

материала. Вопросы и задания для контроля знаний предлагаются с целью 

изучения и усвоения студентами теоретических вопросов, связанных с 

логистическими аспектами процесса планирования, управления и контроля 

потоковых процессов в сфере экономики. Последнее обеспечивается решением 

задач и кейсов по логистике и способствует развитию у студентов навыков 

применения логико-аналитических операций и процедур для решения 

стратегических и тактических задач в области логистики при моделировании 

собственных управленческих решений. 

       Вторая часть методического пособия включает задания для индивидуальной 

работы студентов по шести основным темам, включенным в действующую 

программу по дисциплине. Исходный материал заданий общий для всех 

студентов, а цифровые данные задач индивидуальны, что дает возможность 
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каждому студенту рассчитать свой вариант. Номера представленных вариантов 

заданий соответствуют порядковому номеру студента в списке журнала 

группы. Решения задач по вариантам сдаются студентами в письменной форме 

с последующей защитой и оцениваются преподавателем  комплексно по 

пятибалльной шкале для последующего формирования рейтинга по блоку 

«Индивидуальная работа».         

      Третья часть методического пособия, посвященная самостоятельному 

изучению материала,  включает задачи по темам, не вошедшим, согласно 

учебной программы, в индивидуальные занятия по дисциплине «Логистика». 

Имеются также тестовые задания и предлагается перечень тем рефератов, 

предназначенных для углубленного изучения логистики. Представленные 

задачи и тесты предназначены для проверки у студентов остаточных знаний 

после изучения ими теоретического материала. Ответы на данные вопросы 

готовятся студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на 

семинарских, практических и индивидуальных занятиях. 

Методическое пособие позволяет студентам освоить большой 

информационный материал, приобрести навыки самостоятельной работы с 

цифровыми данными, выработать творческий подход к усвоению материала по 

учебной дисциплине «Логистика». 
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     Часть 1. Семинарские и практические занятия 

      Тема 1.  Задачи, функции и принципы логистики 

       Цель семинарского занятия: Выявить и охарактеризовать основные 

положения логистической концепции, сущность задач и функций логистики, в 

том числе применительно  к конкретным отраслевым сферам деятельности 

Вопросы к занятию: 

 1. Задачи и принципы логистики 

 2. Основные функции логистики 

 3. Общая концепция логистики, ее сущность и составные части 

 4. Использование логистики в отраслевых сферах 

       Рекомендуемая литература:   

1. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 15-42.   

2. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.12-21. 

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.9-39. 

4. Логистика: /Учебник под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 

2004.- С. 10 -17.  

5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002. - С.8-13. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. В каких областях хозяйственной деятельности организаций 

(объединений) применяются логистические подходы к планированию, 

управлению и контролю материальных потоков? 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы развития логистики. 

3. Каковы особенности каждого из этапов развития логистики? 

4. Почему представители сферы маркетинга и производства утверждают,  
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    что логистика входит в их область компетенции? 

      5. Приведите основные сведения об истории развития логистики как науки. 

5. В чем состоят основные особенности использования логистики в  

     военном деле? 

6. Каковы основные сферы предпринимательской деятельности, в которых  

     используются логистические принципы? 

7. Охарактеризуйте взаимодействие логистики с основными 

управленческими функциями организации. В качестве возможного 

варианта распределите основные   логистические функции между 

различными службами предприятия (табл. 1.1).     

 

Таблица 1.1     

 

            Службы организации и логистические функции     

        Службы 

             

Функции 

 

Служба 

(отдел) 

логистики 

 

Служба 

(отдел) 

маркетинга 

 

Финансовый  

отдел 

 

Отдел 

управления 

производством 

Планирование 

товара 

    

Планирование 

услуг 

    

Обоснование и 

разработка 

упаковки 

    

Снабжение 

производства 

сырьем, 

материалами 

    

Пополнение 

запасов в системе 

распределения 

    

Мониторинг 

производственных 

процессов 

    

Проектирование и 

развитие 

складского 
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хозяйства 

предприятия 

Финансирование 

оборудования 

    

продолжение Таблицы 1.1 

Управление 

транспортным 

хозяйством 

    

Управление 

материальными 

запасами 

    

 

 

9. Почему понятие «логистика» шире, чем понятие «маркетинг»? 

10. Назовите факторы, способствующие созданию возможностей и стимулов 

для развития логистики в конкретных отраслевых сферах (производственной, 

транспортной, сервисной, в коммерческой деятельности). 

11. Определите предмет  изучения и объект логистики. 

12. Охарактеризуйте основные принципы логистики: системность, 

конкретность, научность, конструктивность, комплексность, адаптивность. 

13. Каковы функциональные области логистики? Охарактеризуйте их. 

14. Каковы особенности внедрения логистических принципов в России в 

условиях рыночных реформ и глобализации экономики? 

15. Какова взаимосвязь понятий «логистика» и «конкурентоспособность 

предприятия»? 

16. Приведите примеры эффективного использования логистики в 

предпринимательской деятельности отечественных и зарубежных корпораций. 

17. В чем заключается эффективность применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике? 

18. Обсудите сходство и различие управления логистикой предприятия-

производителя (предприятия-заготовочного) и следующих субъектов 

инфраструктуры рынка: 

 Предприятия сферы услуг: 
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 Некоммерческой организации (государственный университет, больница и 

проч.); 

 Армия; 

 Предприятие добывающей промышленности или агропромышленного 

комплекса. 

 

 

Тема 2.  Факторы и тенденции развития логистики 

        Цель семинарского занятия: выявить современные тенденции развития 

логистики и основные факторы, способствовавшие развитию логистики, как 

научной дисциплины 

  Вопросы к занятию: 

1. Основные предпосылки и объективные причины развития логистики 

2. Факторы, влияющие на интенсивное  развитие логистики  

3. Экономический эффект от использования логистики в отраслевых сферах 

4. Основные тенденции развития логистики в условиях глобализации  

     экономики 

5. Логистические операции и логистические функции, их классификация 

    и характеристика 

       Рекомендуемая литература:   

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2001. – С.4-18. 

2. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.19-25. 

3. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 15-42.   

4. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.19-38. 

5. Логистика: Учебник/под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2001. –С.12-17.  
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6. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002. – С.19-23. 

 

      Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Какие предпосылки и объективные причины способствовали развитию 

логистики, как научной дисциплины? 

2. Рассмотрите основные методологические принципы   развития логистики 

3. Выявите и охарактеризуйте негативные факторы, тормозящие развитие 

логистики в России 

4. С какими проблемами могут столкнуться российские организации при 

вступлении в ВТО (всемирную торговую организацию)?  

5. Охарактеризуйте основные логистические операции в сфере производства 

и в сфере обращения. 

6.  В чем состоит различие односторонних  и двухсторонних логистических  

операций? Приведите примеры односторонних  и двухсторонних 

логистических операций. 

7. Перечислите оперативные функции логистики. Чем обусловлен 

оперативный характер логистических функций? 

8. Выявите основные особенности логистических функций координации. 

Приведите примеры координационных логистических функций. 

9. Рассмотрите основные направления применения логистики в 

хозяйственной деятельности фирм на конкурентном рынке России. 

10. Проанализируйте опыт и эффективность использования логистики в 

предпринимательской деятельности зарубежных транснациональных 

корпораций (ТНК). 

11. Сформулируйте основные тенденции развития логистики в условиях 

глобализации экономики. 

     12. В чем состоит экономический эффект от использования логистики в  

      сфере  обращения? 
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         Тема 3.  Информационная логистика 

         Цель семинарского занятия: выявить и охарактеризовать  виды, 

особенности, структуру и свойства информационных логистических систем. 

Определить принципы классификации, типы и параметры информационных 

потоков. 

        Вопросы к занятию: 

1. Назначение, сущность и задачи информационной логистики 

2. Общая структура и функции логистической информационной системы 

3. Информационный поток, как основная часть информационной 

логистики. Принципы классификации, виды  и единицы измерения 

информационных потоков 

4. Использование современных компьютерных технологий в построении 

информационных логистических систем. 

            Рекомендуемая литература:   

     1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. –  

      Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – С.124-138. 

2. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 15-42.   

3. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.24-30. 

4. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.19-39. 

5. Логистика: Учебник / под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – С.41-52 с.   

6. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002. – С.34- 46. 

 

        Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что представляет собой информационный логистический центр? 

Каковы принципы работы информационного логистического центра?  
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2. Роль и значение штрихового кодирования для управления  и контроля 

за материальными потоками в логистике? 

3. Какие в настоящее время существуют проблемы информационной 

логистики на зарубежных и российских предприятиях? Предложите пути 

решения данных проблем. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные принципы построения 

информационной логистической системы. 

5. Назначение и особенность концепции EDI (Electronic  Data Interchange) 

6.  Какие способы защиты информационных технологий от 

недобросовестных конкурентов, используемые в логистике  в настоящее время, 

применяют на отечественных и зарубежных предприятиях? 

7. Выявите основные отличия логистической информационной системы 

от традиционной информационной службы. 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы построения 

информационных логистических систем в организации на базе электронно-

вычислительной техники. 

9. Приведите принципы классификации и дайте характеристику 

различным видам информационных потоков. 

10. Приведите примеры вариантов сочетания материальных и 

информационных потоков по времени и направлению движения. 

11. Назовите единицы измерения информационных потоков, как на 

бумажных, так и на электронных носителях. 

12. Перечислите основные преимущества интегрированных 

информационных логистических систем. Приведите примеры вертикальной и 

горизонтальной интеграции информационных логистических систем. 
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Тема 4.  Механизмы закупочной логистики 

Цель практического занятия: Выявить и охарактеризовать основные 

функции закупочной логистики и выявить возможности ее использования при 

реализации различных технологий поставок 

       Рекомендуемая литература:   

 

1. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 32-43.  

1. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.26-32. 

2. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.29-37.    

3. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002. – С.34-38.  

4. Чеботаев А.А. Логистика. Логистические технологии: учебное пособие. – 

М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2002. –  С. 41-46. 

5. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. М..:  

Питер, 2001.- С.54-61. 

6. Михайлова О.И. Введение в логистику. - М.: Издательский Дом «Дашков 

и К», 1999. – С. 81-90. 

       Задача 1. При определении оптимального уровня заказа  необходимо 

учитывать расходы на поставку и хранение материалов. Проиллюстрируйте 

зависимость между перечисленными затратами и размером заказа. При каких 

условиях целесообразно использовать формулу Уильсона? 

Qопт   =   (2*Из*Q)/Их )
1/2

,                                                                (4.1)                                  

где:  Qопт – оптимальный размер заказа, шт.; 

        Из  -  постоянные и переменные расходы, связанные с заказом, руб.; 

        Q -  годовой объем потребления материала. 

        Их -  постоянные и переменные расходы, связанные с хранением 

материалов, руб;. 
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       Задача 2.  Приведите отличительные характеристики традиционного 

метода закупок материальных ресурсов и метода закупок, основанного на 

логистическом  подходе, заполнив таблицу 4.1 

Таблица 4.1 

Отличительные характеристики традиционного метода закупок и метода  

закупок, основанного на логистическом  подходе 

 

Сравнительные 

характеристики 

Традиционный метод На основе 

логистического подхода 

Главная цель 

переговоров 

 

  

Основные критерии при 

выборе поставщика 

 

  

Количество поставщиков 

материальных ресурсов 

 

  

Методы осуществления 

закупок 

 

  

Основные цели выбора 

способа 

транспортировки 

  

Приемочный контроль   

Контроль качества   

Оформление документов   

Упаковка товара   

 

    Задача 3. Издержки выполнения заказа на электрические фены «Фея» 

составляют 80 ден.ед. Количество товара, реализованного в течение 

календарного года, составляет 140, закупочная цена единицы товара – 70 

ден.ед., издержки хранения товара - 20 % от закупочной цены.  

      Определите наиболее экономичный размер заказа, используя для расчетов 

формулу Уильсона. Сформулируйте обоснованные выводы. 
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Тема 5.  Логистика производственных процессов 

Цель практического занятия: определить экономическую 

эффективность использования логистики в организации материальных потоков 

в производственной сфере 

       Рекомендуемая литература:   

  1. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 15-42.   

2. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.58-67. 

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.49-59. 

4. Логистика: Учебник/под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 

С.68-79.  

5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ,2004. – С.64-73. 

Кейс.  Организация производственного процесса в ОАО «Атом» 

Производственная организация  «Атом» выпускает двигатели для  

грузовых  и легковых автомобилей. Классификация объектов приложения 

бизнеса следующая: грузовые автомобили – тягачи, грузоподъемники; легковые 

автомобили – седаны, джипы, спортивные автомобили. 

Поставщик  сырьевых ресурсов, полуфабрикатов у организации один. 

Прием заказов осуществляется один  раз в месяц. При этом заказ 

формируется на основе данных базисного периода с учетом текущих 

изменений. Сбыт на двигатели автомобилей не зависит от коэффициента 

сезонности, но при изменении конъюнктуры рынка сбыта на двигатели 

автомобилей возникают проблемы перепроизводства. Следовательно, 

увеличиваются логистические затраты, происходит моральное устаревание 

двигателей. 

В организации задействовано массовое производство с учетом высокой 

трудоемкости  изготовления двигателей. Работа осуществляется сотрудниками 
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средней квалификации и высшим образованием, вследствие чего на 

предприятии присутствует постоянный процент брака в размере 5-10%.  На 

устранение брака затрачиваются средства из стабилизационного фонда 

предприятия, который направлен исключительно на поддержание стабильности 

деятельности. Если размер отчислений  из фонда стабилизации превышает 

фиксированную  норму, то средства  поступают из резервного фонда 

предприятия. 

Задания к кейсу: 

1. Сформулируйте обоснованные предложения по рациональной 

организации производственного процесса в организации. 

2. Выявите влияние наличия монопольного поставщика на хозяйственную 

деятельность предприятия. 

3. Оцените систему управления качеством в организации «Атом» и 

сформулируйте свой вариант решения проблемы. 

Задача 1.  Начертите схемы организации технологических процессов в 

производственной организации с использованием логистических принципов 

построения производства. Определите границы производственной 

логистической системы. Выясните преимущества и недостатки 

функционирования этих систем. Выявите основные направления обеспечения 

экономической эффективности логистического подхода к планированию, 

управлению и контролю процессов и материальных потоков в сфере 

производства  

Задача 2.  Завод осуществляет сборку  автомобильных агрегатов (А) по 

заказу автомобилестроительной организации. Потребность в изделии «А» – 55 

шт. Исходная схема сборки агрегата (структура изделия А) представлена на 

рис. 5.1. 

 0 А 

1 Б(1) В(2) 

2 Г(3) Д(2) Е(3) Д(2) 

3 Ж(1)    
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Рис. 5.1. Структура изделия А 

Уровень запасов, имеющихся на складах предприятия, агрегата А и 

комплектующих изделий представлен в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 

Наличные запасы на складах предприятия 

 
Единица А Б В Г Д Е Ж 

Количество штук в 

запасе 

2 5 3 0 2 1 0 

 

С учетом исходных данных необходимо: 

1. Рассчитать потребность в деталях Б, В, Г, Д, Е,Ж;  

2. Построить план полной потребности материалов для производства 

изделия А (таблица 2.3.);  

3. Определить даты выпуска деталей А, Б,В, Г, Д, Е, Ж  в производство. 

Таблица 5.2 

План  материального обеспечения производства 

 
Произв. 

единицы 

дата недели Длительность 

цикла сборки 1 2 3 4 … n 

А выпуска       Одна неделя 

запуска 

Б выпуска       Две недели 

запуска 

В выпуска       Одна неделя 

запуска 

Г выпуска       Одна неделя 

запуска 

Д выпуска       Две недели 

запуска 

Е выпуска       Одна неделя 

запуска 

Ж выпуска       Одна неделя 

запуска 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой система МРП? Выделите и охарактеризуйте 

                     особенности  данной системы. 
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2. Какова цель использования системы МРП? Какие задачи решает 

                    данная система? 

          3.        Какие данные необходимы для эффективной работы системы МРП?      

         4.        Каким образом рассчитывается потребность в необходимом  

                    количестве деталей?  

 

 

 

Тема 6.  Организация материальных потоков в производстве 

Цель практического занятия: Выявить и обосновать логистические 

подходы к организации, управлению и контролю  материальных потоков в 

сфере производства. 

        Рекомендуемая литература:   

1. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 75-82.   

2. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С. 75 – 87. 

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.59-79. 

4. Логистика: Учебник/под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 

88-91.  

5. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. - М.: «Проспект», 2006. – С. 

108 – 112.  

Задача. Приведите основные отличия в принципах построения и 

функционирования «толкающей» и «тянущей» логистических систем 

управления материальными потоками в сфере производства. Дополните 

сравнительные характеристики, изложенные  в таблице 6.1., и сформулируйте 

обоснованные предложения по внедрению того или иного варианта управления 

производственными процессами. 
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Таблица 6.1 

Основные отличия «толкающей» и «тянущей» систем управления  

материальными потоками 

 

Сравнительная 

характеристика 

«Тянущая» система 

управления 

материальными 

потоками 

«Толкающая» система 

управления 

материальными 

потоками 

Закупочная стратегия   

Производственная 

стратегия 
  

Планирование 

производства 
  

Оперативное 

планирование 

производством 

  

Стратегия управления 

запасами 
  

Используемое 

оборудование и его 

размещение 

  

Распределительная 

стратегия 
  

Кадры   

Контроль качества   

Информационное 

обеспечение 
  

 

        Кейс.  Преимущества использования внутрипроизводственной 

логистической системы «Точно в срок» в автомобилестроительной 

отрасли промышленности  

 В основе теории ограничений лежит положение о том, что любая система 

имеет только одно или небольшое число ограничений, определяющих конечные 

результаты. Для того, чтобы управлять системой необходимо найти ее 

ограничения и синхронизировать  с ними остальные части системы. Самое 
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слабое звено определяет результат работы всей цепи, точно так же, как самое 

слабое звено физической цепи определяет ее прочность. 

Положительный результат управления системой ограничений был 

получен западными компаниями при копировании управленческих методов 

японских компаний и внедрении системы «точно в срок», «тотальное 

управление качеством».  

Одной из наиболее затратных по времени операций в производстве 

автомобилей является установка электронных систем. Данный процесс 

сложный и длительный, поэтому с точки зрения перспектив рынка крайне 

важно сократить производственное время исполнения, измеряемое временем, 

прошедшим от использования первого компонента до отправки готового 

продукта. Время на  выполнение операций в Ford Electronics  составляло 11 

дней – это не самый плохой результат, учитывая сложность технологического 

процесса, время исполнения у компании Toyota  -  5 дней. 

 В последствие  компания Ford перешла от управления материалами по 

принципу «на всякий случай» к внедрению на производстве системы «точно в 

срок». Это потребовало огромных вложений времени, усилий, финансовых 

средств, так как необходимо обучить всех работников, реорганизовать все 

производственные линии и т.д.  После проведенных мероприятий время 

исполнения в организации Ford сократилось до 9 дней. 

Задания к кейсу: 

1. Приведите основные отличия системы управления производством 

по теории ограничений и по принципу «точно в срок». 

2. Перечислите мероприятия, которые необходимо провести в 

организации Ford , чтобы добиться максимального сокращения 

времени производственного исполнения за минимальные сроки 

модернизации и последующего сокращения логистических затрат.  
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    Тема 7.  Организация производственного процесса во времени 

Цель практического занятия: Выявить основные принципы и особенности 

организации производственного процесса во времени  

                     Рекомендуемая литература:   

1. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 55-62.   

2. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.87-98. 

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.79-90. 

4. Логистика: /чебник под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

– С. 101- 123. 

5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002. - С.60-62 

 

           Задача.   Проанализируйте взаимосвязь логистического цикла и 

жизненного цикла товара и заполните таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 

Основные решения маркетингового и логистического менеджмента на этапах 

 жизненного цикла товара 

Этапы Маркетинговый 

менеджмент 

Логистический 

менеджмент 

Внедрение   

Рост   

Зрелость   

Спад   
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       Выявите основные различия решений в рамках маркетингового и 

логистического менеджмента на этапах  жизненного цикла товара 

Кейс.   Логистическая концепция планирования производства 

Производственная организация «Металлург» - крупная металлургическая 

организация, обеспечивающая 84 % потребности России в стальном листовом 

прокате. Четыре года назад организация «Металлург» столкнулась с 

существенными проблемами с выполнением заказов. Без эффективной системы 

планирования производства организация оказывалась неспособной точно 

выдерживать сроки поставки и своевременно отгружала только 55% всех 

заказов. Клиентам приходилось долго дожидаться исполнения своих заказов, а 

сроки поставок товара новым заказчикам сильно увеличивались, что часто 

приводило к срыву сделок. Принимая больше заказов, чем могла выполнить, 

компания «Металлург» была не в состоянии синхронизировать сбыт и 

производство, а существующие производственные мощности всегда были 

перегружены накопившимися заказами. В результате организация со 

значительным опозданием реагировала на изменения стоимости материалов и 

ситуацию на рынке сбыта и не могла получить более выгодные заказы из-за 

отсутствия свободных мощностей. Существующие в организации системы 

информационного программного обеспечения (IТ-системы) не позволяли 

справиться с текущим объемом накопившихся заказов. Работа групп 

планирования и прогнозирования производства в значительной степени 

опиралась на данные, полученные в электронных таблицах Ехсel. Таким 

образом, перед организацией стоял большой риск потери своих позиций на 

рынке. 

Задания к кейсу: 

1. Выявите основную проблему компания «Металлург» в организации 

производственной деятельности. 
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2.  Выявите факторы, оказавшие  влияние на ритмичность  производственной 

деятельности организации. 

3. Определите механизмы и пути прогнозирования производства и 

планирования материальных запасов  для решения выявленных проблем. 

4. Определите прогнозы с организацией производственной логистической 

системы и возможные результаты компания при внедрении эффективной 

системы планирования  производственно-сбытовой деятельности. 

 

 

         Тема 8. Логистика распределения и сбыта 

        Цель практического занятия: Определить цели, основные задачи и 

назначение различных типов каналов распределения материальных ресурсов, в 

том числе с участием логистических посредников  

                     Рекомендуемая литература:   

 1. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 75-92.   

2. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.81-97. 

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.49-59. 

4. Логистика: /Учебник под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 

          2001. –С. 61- 74. 

       5. Новиков О. А., Уваров С. А. Коммерческая логистика: Учеб. пособие. -      

С-Пб.: Изд-во Санкт- Петербург, ун-та экономики и финансов, 2004. – С.43-54. 

        6.  Залманова М.Е. Сбытовая логистика: Уч. пособие. – Саратов: СГТУ, 

1998. – С. 64-70. 

   7. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. - М.: «Проспект», 2006. – 

С. 108 – 112.  
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Задание 1. Выявите отличительные особенности логистического канала и 

логистической цепи, используя данные рисунка 8.1. 

Логистический  канал 

 

Поставщик 

материального 

потока 

T1 D1 T1 Потребитель 

материального 

потока 
…

 

…
 

…
 

Tn Dm Tn 

 

Логистическая цепь 

 

Поставщик 

материального 

потока 

Ti Dj 

 

 

Tn 

Потребитель 

материального 

потока 

 

Рис. 8.1. Схема логистического канала и логистической цепи 

Условные обозначения рисунка: 

T1,…,Tn - множество  транспортно-экспедиционных фирм, оказывающих 

комплекс услуг по доставке товаров. 

D1,…,Dm   - множество оптовых и розничных посредников 

 

Задание 2.  Выявите и охарактеризуйте основные типы логистических 

посредников, функционирующих  в горизонтальных и вертикальных каналах 

распределения. Перечислите основные функции, выполняемые посредниками в 

логистических каналах. Обоснуйте зависимость эффективности 

функционирования логистического канала от набора функций, выполняемых 

каждым участником процесса товародвижения. Произведите классификацию 

посредников на основании классификационных признаков, представленных в 

таблице 8.1. 
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Таблица 8.1. 

Классификация посредников 

Тип посредника Признак классификации 

от своего имени/ от 

чужого имени 

за свой счет/ за 

чужой счет 

Дилер   

Дистрибьютор   

Комиссионер   

Агент, брокер   

 

Задание 3.  На рисунке 8.2. обозначены основные методы выбора места 

расположения распределительного склада на обслуживаемой территории. 

Охарактеризуйте каждый из методов (рис. 8.2.). 

 

Методы  

решения задачи 

размещения складов  

 

   

Эвристиче-

ский метод 
 

Метод 

полного 

перебора 

 

Метод 

определения 

центра 

тяжести 

 Метод сетки 

 

Рис. 8.2. Методы решения задачи размещения склада  (распределительного  



 

 

25 

               центра) на обслуживаемой территории 

          Выявите отличительные особенности методов решения задач размещения 

складов  (распределительных центров) на обслуживаемой территории. 

 

 

 

Кейс.  Каналы распределения в автомобильном бизнесе 

 

        Автомобильных дилеров в Соединенных Штатах Америки (США) свыше 

30 тысяч, они составляют примерно 3 %  всех торговых точек США, но 

получают 15 %  общей суммы денег, которые американцы тратят на покупку 

товаров в розничной торговле и оплату услуг. 

      Дилеры также занимаются продажей подержанных автомобилей, которые 

они принимают в виде частичной уплаты за новый автомобиль. Кроме того, эти 

посредники осуществляют продажу запасных частей, производят ремонт и 

обслуживание машин. Дилеры сотрудничают между собой: если у дилера не 

окажется определенной модели или запасной части, он обращается к 

конкуренту, и тот помогает решить проблему. 

      На складе любого агентства имеется в среднем запасных частей на сумму 40 

тыс. долл., причем они поступают от множества поставщиков. От дилеров 

требуется не только умение продавать автомобили, но и осуществлять 

необходимую профилактику, техническое обслуживание и различные 

ремонтные работы в течение нескольких лет после продажи нового автомобиля. 

При качественном обслуживании случайные покупатели превращаются в 

постоянных клиентов и приверженцев. Для обслуживания клиентов дилер 

должен располагать мастерской определенных размеров, отличным 

оборудованием, иметь квалифицированных механиков. 

      Задания к кейсу: 

1. Выявите проблемы, которые способны решить дилеры, сотрудничая 

между собой даже в условиях довольно острой конкуренции. 
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2. Предложите мероприятия по улучшению деятельности сети фирменных     

станций (центров) технического обслуживания, которые можно было бы 

рекомендовать российским производителям автомобилей. 

 

 

Тема 9. Логистика запасов 

        Цель практического занятия: Выявить роль и назначение запасов в 

логистических системах. Проанализировать и охарактеризовать основные 

системы управления материальными запасами в логистических системах. 

             Рекомендуемая литература:   

1.  Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  175 с.. 

      2. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. – С.- 

      Пб.: Питер, 2001. – С. 70-81. 

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.9-39 

4. Логистика: /Учебник под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 

2001. –  С. 113-140.  

5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002.- С. 98-109. 

 

       Задание.  Заполните таблицу 9.1., основываясь на знаниях о  сущности 

системы управления запасами с фиксированным размером заказа и системы 

управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Таблица 9.1 

Область применения двух основных моделей управления запасами 

Модель 

управления 

запасами в 

логистическаих 

системах 

Определение 

момента 

размещения заказа 

для пополнения 

запасов 

Определение 

размера 

гарантийного 

запаса 

Сложности 

системы 

Область 

применения 

Система с     
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фиксированным 

размером заказа 

Система с 

фиксированным 

интервалом 

времени между 

заказами 

    

        Кейс.  Логистический подход к управлению запасами. 

        Компания STAR была небольшим производителем электропил  приняла 

решение остановить производство бензопилы – STAR-2. Джон Коут, начальник 

отдела закупок компании STAR, в течении 4 недель должен предложить 

руководству  рекомендации по поводу политики формирования запаса 

запчастей.  

       Компания STAR в новом году планировала произвести 110000 изделий на 

продажу для дилеров электропил через сеть дистрибьюторов материнской 

компании и для более крупных розничных продавцов. 

        Данная бензопила STAR-2 предназначалась для применения в домашнем  

хозяйстве. Объем продаж был довольно постоянным, около 30000 изделий в 

год. Производство последней партии продукции в объеме 15000 изделий будет 

завершено в течение следующих 8 месяцев, однако, все комплектующие для 

производства должны быть заказаны в течении ближайших 6 недель. 

       Компания имела в запасах около 3500 различных комплектующих для пил, 

которые она производила. Дополнительно 7500 различных комплектующих 

находились в запасе для удовлетворения потребностей в обслуживании модели, 

производство которой прекращалось.  И производители оригинального 

оборудования потребовали минимальный объем заказа до 50000 изделий по 

некоторым видам. STAR использовала систему планирования потребностей в 

сырье для управления стандартными изделиями “А”, ”В”, ”С”, систему 

классификации изделий. Процент выхода из строя был: для “А”-15%, ”В”-

25%,”C”-60%. Расходы на содержание запаса составляли 40-45%, и в 

существующем складе не хватало места. В идеале компания предпочитала 
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оборачивать свой запас 45 раз в год, но минимальный объем заказа иногда 

затруднял это. 

       Альтернативой производителям оригинального оборудования была работа 

на заказ. Мастерские производили изделия малыми объемами, но по стоимости 

в 2-3 раза дороже, чем стоимость  изделий у производителей оригинального 

оборудования. Необходимо отметить, что пилы ремонтировались дилерами, 

которые заказывали запчасти у компании STAR. 

      Таким образом, для STAR-2 необходимо приблизительно 250 уникальных 

комплектующих изделий, которые не использовались больше ни в какой другой 

модели. Для большинства узлов, потребности для ремонта составляли 10-20 

запасных частей в год; однако около 50 видов запасных частей использовались 

гораздо чаще. Во время принятия решения в год требовалось около 2000 

цилиндров сцепления, стоимостью $4 от производителя. Требуемый объем 

производства наиболее часто заменяемой детали – 15000 изделий в год. 

       Так же следовало учитывать, что некоторые электропилы эксплуатируются 

более 5 лет. Но для  того, чтобы удержать потребителей, необходимо было 

обеспечить запасные части на насколько лет вперед. Более того, электропилы 

имели гарантию на 6 месяцев после срока продажи дистрибьютором, с учетом 

того, что пилы могут лежать почти год на полках пока не будут проданы. 

        Необходимо установить горизонт обслуживания  бензопил. Каким образом 

подсчитать количество запчастей, которое могло бы потребоваться после срока 

обслуживания, и какие факторы повлияют на потребность в изделиях? 

Джон Коут знал, что запасные части для производства конечной продукции 

должны быть заказаны в течение 4 недель у производителя оборудования. 

Нужно ли ему заказывать дополнительный объем для удовлетворения 

потребностей в обслуживании? При том, что мощность производства 

составляла менее 50000 изделий, по-прежнему дешевле было использовать 

услуги производителя оригинального оборудования, чем обращаться к услугам 

мастерской.  
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       Задания к кейсу: 

1. Обоснуйте необходимость дополнительного заказа изделий на весь 

период обслуживания.  

2. Предложите перечень изделий для заказа и время заказа изделий в 

мастерской.  

3. Предложите прогнозные оценки о количестве изделий, которые 

мастерская могла бы изготовить, исходя из требований экономичности.  

 

        Тема 10. Транспортная логистика 

        Цель практического занятия: Определить значение и роль транспорта в 

логистических системах. Выявить основные типы перевозок и критерии выбора 

транспортных средств с позиции логистики. 

      Рекомендуемая литература:  

 

1.  Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  188-217. 

2. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. – С. 

      –П-б.: Питер, 2001. - С.111-128. 

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.99-139. 

4. Логистика: /Учебник под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – С.228-250.  

5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002. – С. 134-152.  

6. Чудаков А.Д. Логистика. – М.: Издательство РДЛ, 2001. - С. 118-126. 

7. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. - М.: «Проспект», 2006. – С. 

    108 – 112.  

        Задача 1. Произведите сравнение различных видов транспортных средств 

и оцените их по предложенным ниже основным факторам  с позиции 

логистики, исходя из десятибалльной шкалы оценки (табл. 10.1.)  
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Таблица 10.1 

Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов 

Вид транспорта Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 

Время 

достав

ки 

Частота 

отправлен

ий 

Надежнос

ть 

соблюден

ия 

графика 

Способно

сть 

перевозит

ь разные 

грузы 

Достав

ка 

груза в 

любую 

точку 

Стоимос

ть 

перевозк

и 

Водный       

Автомобильны

й 

      

продолжение Таблицы 10.1 

Воздушный       

Железнодорож

ный 

      

Трубопроводн

ый 

      

 

        Задача 2. Оптовая торговая организация намерена выбрать способ 

транспортировки грузов, который бы минимизировал совокупные издержки. 

Оценивается, что за каждый день, на который можно уменьшить 

продолжительность транспортировки (по сравнению с обычной 

продолжительностью в 21 день), материальные запасы в организации можно 

снизить на 10%. С оптового  склада в уральском регионе России продается 

700000 единиц товара в год. В процессе транспортировки товаров оптовая 

торговая организация может использовать следующие ниже виды 

транспортных услуг (таблица 10.2):  

Таблица 10.2 

Услуги транспортных организаций 

Транспортные 

услуги 

Тариф, тыс. руб. 

за единицу 

Продолжительность 

транспортировки, 

дней 

Число перевозок 

в год 
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Железнодорожный 

транспорт 

1,0 21 10 

Контейнерные 

перевозки 

1,5 14 20 

Автомобильный 

транспорт 

2,0 5 20 

Железнодорожный 

Воздушный 

транспорт 

14,0 1 40 

 

       Используя данные таблицы 10.2 определите, какой вид транспортного 

средства выбрать оптовой торговой организации, если считать затраты на 

материально-техническое снабжение и изменение продолжительности 

перевозки грузов пренебрежимо малыми. 

Тема 11.  Логистика сервисного обслуживания 

Цель семинарского занятия: Выявить роль и значение логистического 

сервиса в организации процесса товародвижения и повышении 

конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях хозяйствования.  

Вопросы для изучения: 

1. Сущность и особенности логистического сервиса 

2. Этапы разработки стратегии сервисного обслуживания потребителей  

    материальных потоков 

3.   Планирование организации логистического сервиса 

      Рекомендуемая литература:    

     1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. –  

      Рос тов-на-Дону: «Феникс», 2001. – С.329-348. 

2. Аникин Б.А. Практикум по логистике – М.: ИНФРА-М, 2003. -  С.64-68. 

3. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 87-99.   

4. Логистика: /Учебник под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – С. 135 - 152.  
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5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ,2002. – С. 140-147. 

6. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. - М.: «Проспект», 2006. – С.  

    108 – 112.  

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Каковы предпосылки и тенденции развития деятельности по оказанию  услуг 

потребителям материальных потоков в процессе товародвижения? 

2. Каковы основные особенности логистического сервиса? 

3. Что представляет собой система SRL  (логистика сервисного отклика): 

понятие, особенности, область применения. 

4. Каковы основные задачи логистического сервиса коммерческих организаций 

в условиях рыночной экономики? 

5. Приведите примеры сервисных потоков. Каковы основные отличия 

сервисных потоков от существующих логистических (материальных, 

финансовых) потоков?  Заполните  таблицу 11.1. 

                                                                                              Таблица 11.1 

Основные отличия сервисных потоков организации от существующих  

логистических потоков 

 

№ п/п Логистические потоки Сервисные потоки 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

     6. Рассмотрите способы оценки качества логистического сервиса в 

логистике, выделите их преимущества и недостатки. 

     7. Приведите примеры основных параметров измерения качества сервиса в 

логистике  
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      8. Выстроите логическую последовательность действий, формирующих 

систему логистического сервиса на предприятии  ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ): 

 Ранжирование перечня услуг. Сосредоточение внимания на наиболее 

значимых для потребителей материальных потоков логистических 

услугах. 

 Оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи между уровнем 

логистического сервиса и  стоимостью оказываемых услуг. 

 Определение различными математическими методами уровня сервиса, 

необходимого для обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

 Сегментация потребительского рынка с целью выделения групп 

потребителей для каждой из которых требуются определенные услуги в 

соответствии с особенностями потребления. 

 Установление обратной связи с потребителями материалопотоков  для 

обеспечения соответствия логистических услуг потребностям клиентов. 

 Определение перечня наиболее значимых для потребителей услуг. 

 Определение стандартов услуг в разрезе отдельных сегментов рынка 

путем проведения различного рода опросов. 

9.  Перечислите критерии оценки уровня логистического сервиса предприятия. 

10. Каковы основные подходы к определению оптимального объема (уровня) 

логистического сервиса организации? 

11. Определите основные пути повышения уровня логистического 

обслуживания потребителей материальных потоков в рыночных условиях 

осуществления предпринимательской деятельности. 

12. Выявите  стратегию  послепродажного  обслуживания   и   принципы  

планирования  логистического  сервиса   в организации (в объединении). 

 

 

Тема 12.  Организация логистического управления 
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Цель семинарского занятия: Выявить основные подходы и принципы 

организации управления логистической деятельностью организации. 

Вопросы для изучения: 

1. Роль логистики в стратегическом планировании организации. 

2. Стратегия службы логистики на предприятии. 

3.  Этапы и проблемы прогнозирования в логистике. 

      Рекомендуемая литература:    

 

1. Аникин Б.А. Практикум по логистике. – М.: «ИНФРА-М», 2003. -  С.132 

– 150. 

2. Гаджинский А.М.. Логистика Учебник для высших и средних учебных 

заведений - М.: «Дашков и К», 2004. – С. 37-49.   

3. Сергеев В.И., Кизин А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические 

системы. – М.: ИД «Бизнес-пресса», 2001. – С.96-106. 

4. Логистика: /Учебник под общей ред. Б.А. Аникина. – М.: «ИНФРА-М», 

2001. – С.103 - 118.  

5. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2002. – С.213-222. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Какие методы прогнозирования используются менеджерами по 

логистике при осуществлении процесса планирования и управления 

функциональными областями логистической системы?  

2.  Осуществите классификацию  моделей по известным принципам. 

Дайте характеристику гомоморфных и изоморфных моделей, 

используемых в логистике. 

3. С какими проблемами сталкиваются менеджеры по логистике  при 

осуществлении прогнозных оценок? 
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4. Что представляет собой логистическая стратегия? На каком этапе 

разрабатывается логистическая стратегия при формировании корпоративной 

стратегии организации? 

5.  Рассмотрите основные этапы разработки логистической стратегии. 

6. Выявите и охарактеризуйте логическую связь логистической 

концепции с логистической стратегией организации. 

7. Перечислите основные цели, которые организация ставит пе6ред собой 

при разработке логистических стратегий. 

8. Обоснуйте необходимость разработки логистической стратегии 

функционирования организации в условиях рыночных отношений. 

9. Приведите пример логистических стратегий. Основные характеристики 

логистических стратегий изложите в таблице 12.1. 

 

 

Таблица 12.1 

Сравнительная характеристика видов логистических стратегий  

Фактор 

логистической 

стратегии 

Типы логистических стратегий 

Цель     

Метод     

Ограничения     

Управление     

Ограничения     

Параметры 

деятельности 

    

 

10.  Какие факторы необходимо учитывать организации при разработке 

логистической стратегии? 
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11.  Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса 

стратегического планирования в логистике. 

12.  Приведите классификацию основных видов планирования в 

логистике и заполните таблицу 12.2.  

Таблица 12.2 

Классификация видов планирования в логистике 

Виды планирования в логистике 

По срокам По степени 

детализации 

принимаемых решений 

По 

функциональным 

областям 

… … … 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 

 

13. Каковы основные требования, которые предъявляются к системе 

планирования в логистике? 

14. Рассмотрите основные методы оценки эффективности деятельности 

при правильно реализованной логистической стратегии: методом окупаемости 

«пей-бек»; методом среднего уровня отдачи; методом дисконтирования 

средств. Выделите основные преимущества и недостатки указанных выше 

методов. 

15. Используя метод дисконтирования средств, определите чистую 

дисконтированную стоимость. Разработанный проект логистической системы 

предусматривает поступление в размере 100 млн. руб., 145 млн. руб. и 80 млн. 

руб. после первого, второго и третьего годов вложения. Начальные 

капиталовложения составляют 350 млн. руб., а инвестиции по каждому году: 1- 

11 млн. руб., 15 млн. руб., 5 млн. руб. соответственно при минимальном уровне 
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дисконта 11%, уровень инфляции составляет 9%, процентная ставка в год – 

16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Часть 2. Индивидуальные занятия 

Индивидуальное занятие №1 

Тема: Закупочная логистика 

Цель занятия – изучить принципы проведения анализа полной 

стоимости при выборе поставщика с позиции логистики и методику расчета 

оптимальной партии заказываемого товара.  

Задание 1. Задача выбора поставщика по анализу полной стоимости 

Теоретические положения: 

При рассмотрении вопроса о выборе поставщика или переходе от одной 

формы поставки материальных ресурсов к другой необходимо учитывать 

транспортно - заготовительные расходы.  
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Транспортно - заготовительные расходы представляют собой затраты, 

связанные с организацией заказа и его реализацией, а также расходы 

по заготовке и доставке материальных ресурсов. Они составляют лишь часть 

логистических издержек.  

К ним относятся:  

 расходы на формирование сети логистических цепей, а также выбор 

и оценку поставщиков;  

 транспортно-экспедиционные издержки в пути следования к 

потребителю материального потока;  

 почтово-телеграфные, командировочные, представительские и другие 

расходы;  

 недостачи и потери в пути в пределах норм естественной убыли;  

 прочие расходы (охрана, выполнение дополнительных требований 

потребителей и т.д.).  

Наиболее полный учет всех логистических издержек, формирующихся в 

процессе поставки товаров, дает возможность выбора оптимального варианта 

организации закупки предприятия. 

Постановка задачи: 

Перед сотрудниками отдела закупок оптовой торговой организации 

«Салют» (г.Казань) встал вопрос: где им выгоднее закупать товары: у местных 

поставщиков в г.Казани или у региональных - в г.Самаре? 

Исходные данные: 

 тарифная стоимость транспортировки из г. Самары в г. Казань 

одинакова для всех товаров и составляет Т руб./м
3
; 

 срок доставки грузов n дней; 

 при поставке товаров из г. Самары, фирма вынуждена создавать 

страховые запасы сроком на m дней; 

 ставка на запасы в пути r % в день, страховые – d % в день; 
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 расходы на экспедирование составляют k % от стоимости груза; 

 удельная стоимость поставляемых товаров,  а также цена единицы 

продукции представлена в таблице 1.2. 

Используя условия задачи, необходимо из представленного ассортимента 

выделить те товарные позиции, которые выгодно поставлять из г. Самары. 

1. Рассчитать дополнительные затраты, связанные с доставкой 1 м3 

различных по стоимости грузов из г. Самары в г. Казань. 

2. Рассчитать долю дополнительных затрат в стоимости этого груза. 

Расчеты по пунктам 1 – 2 представить  в форме таблицы 1.1. При этом 

следует отметить, что расчеты будут существенно упрощены, если кривую 

строить для условных позиций ассортимента, закупочная стоимость 1м
3
 

которых составит ровные значения, например, 5000 руб., 10000 руб. и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 

Расчет дополнительных затрат в удельной стоимости груза 

Закупочная 

стоимость 1м
3
 

груза, руб. 

Дополнительные затраты на 

доставку 1м
3 
груза из Самары 

Доля 

дополнительных 

затрат  в стоимости 1 

м
3
 груза, % 

 

транспо

рт- ный 

тариф, 

руб/м
3
 

расхо

ды на 

запас

ы в 

пути, 

руб. 

расход

ы на 

страхов

ые 

запасы, 

руб. 

расход

ы на 

экспед

и- 

рован

ие, 

руб. 

всего  

1 2 3 4 5 6 7 

5000             
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10000             

…             

 

3. Построить график зависимости доли дополнительных затрат в 

стоимости 1 м
3
 от удельной стоимости груза. По оси ОХ откладывают 

закупочную стоимость 1 м
3
 груза (графа 1 в табл. 1.1), по оси ОУ – долю 

дополнительных затрат  (графа 7  в табл. 1.1).  

4. Рассчитать в процентах разницу в ценах поставщиков, приняв 

самарскую цену за 100%. Результаты внести  в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 

Характеристика поставляемого ассортимента  

Наименование 

товарной позиции 

Стоимость 

1 м
3
 в 

Самаре, 

руб. 

Цена за единицу, руб. 
Разница в 

ценах, % 

Вывод о 

целесообраз- 

ности закупки в 

Самаре (да/нет) 

в Самаре в Казани  

1 2 3 4 5 6 
Ручка шариковая 9000 6 9,5     
Ручка гелевая 14000 8,2 10     
Карандаш 10000 3 3,4     
Пенал 90000 20 18     
Линейка 10000 2,8 3   

продолжение Таблицы 1.2 

Транспортир 11000 6 7,6     

Набор скрепок 15000 10 15     
Ластик 8000 6 8,5     
Дырокол 25000 20 35     
Степлер 50000 14 18     
Калькулятор 100000 60 75     
Тетрадь 12 л. 20000 2 2,5     
Тетрадь 24 л. 25000 4 4,8     
Блокнот 60000 12 14     
Органайзер 85000 75 100     
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5. Обозначить товарные позиции на графике в виде точек, откладывая по 

оси  ОХ стоимость 1м
3
 груза (графа 2 табл. 1.2),  а то оси ОУ – разницу в ценах 

(графа 5 табл. 1.2). 

6. Сделать вывод о целесообразности закупок в Самаре. Результаты 

анализа внести  в графу 6 табл. 1.2. 

Вывод о целесообразности закупок в Самаре делают  в том случае, если 

точка, соответствующая определенной товарной позиции окажется выше 

кривой выбора поставщика. В противном случае дополнительные затраты на 

доставку 1м
3
 превысят разницу в закупочных ценах, вести такой товар из г. 

Самары в г. Казань убыточно. 

Таблица 1.3 

Исходные данные по вариантам 

№ 

вариан

та 

T n m r d k 

1 2500 10 5 0,2 0,1 3 

2 2510 10 5 0,4 0,1 2 

3 2520 10 5 0,2 0,1 4 

4 2530 10 5 0,3 0,1 4 

5 2540 10 5 0,2 0,1 4 

6 2550 11 5 0,2 0,1 4 

7 2490 11 5 0,2 0,2 4 

8 2480 11 5 0,3 0,2 3 

9 2470 11 6 0,2 0,2 3 

10 2460 11 5 0,2 0,2 3 

продолжение Таблицы 1.3 

11 2450 9 6 0,2 0,2 3 

12 2500 9 6 0,4 0,2 2 

13 2510 9 6 0,3 0,2 2 

14 2520 9 4 0,3 0,2 2 

15 2530 9 6 0,3 0,2 2 

16 2540 8 6 0,3 0,2 2 

17 2550 8 4 0,3 0,2 3 

18 2490 8 4 0,4 0,2 3 

19 2480 8 4 0,3 0,2 3 

20 2470 8 4 0,3 0,1 3 
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21 2460 12 4 0,3 0,1 2 

22 2450 12 4 0,2 0,1 2 

23 2600 12 4 0,3 0,1 2 

24 2650 12 5 0,3 0,1 4 

25 2400 10 4 0,3 0,1 4 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова значимость учета логистических издержек в сфере закупок? 

2. В чем суть анализа полной стоимости в логистике? 

3. Каковы статьи затрат на транспортировку грузов? 

4. На чем основывается принятие решения о закупке товаров у 

территориально удаленного поставщика? 

 

Задание 2. Задача по определению оптимального размера заказа 
 

Теоретические положения: 

1. Оптимальное количество закупаемого товара: 

К0 = √2СзП / И,   (шт.) (1.1) 

где Сз – стоимость заказа партии товара; 

 П – потребность в товаре в течение месяца;  

И – издержки хранения единицы товара в течение месяца, ден.ед. 

2. Оптимальное число заказов в течение месяца: 

Ч = √ П И / 2Сз . (1.2) 

3. Оптимальные переменные издержки за хранение запасов в течение 

месяца рассчитываем по формуле: 

И0 = √2ПИСз. (1.3) 

4. Относительную разницу между переменными издержками по 

оптимальному варианту и случаем, когда покупка всей партии осуществляется 

в первый день месяца, рассчитываем по формуле: 

Р = ИП/2 + Сз -  И0 (1.4) 

Исходные данные представлены в таблице 1.4 
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В течение указанного периода времени по каждому виду определите: 

а) оптимальное количество закупаемых холодильников; 

б) оптимальное число заказов; 

в) оптимальные переменные издержки за хранение запасов; 

г) относительную разницу между переменными издержками по 

оптимальному варианту и случаем, когда покупка всей партии проводится в 

первый день месяца. 

Расчеты представьте в виде таблице. 

Исходные данные по вариантам представлены в таблице 1.4.. 

Таблица 1.4 

Исходные данные для решения задачи по вариантам 

№ 

вариан

та 

Потребност

ь в 

холодильни

ках в 

течение 

месяца, шт. 

Стоимость 

заказа 

партии 

товара, у.е. 

Издержки 

хранения 

единицы 

товара в 

течение 

месяца, у.е. 

1 250 14,5 0,8 

2 190 17 1,2 

3 65 8,5 1,5 

4 300 11 0,9 

5 100 12,5 1,1 

6 150 10,5 1 

7 80 9 1,4 

8 95 17,5 1,3 

продолжение Таблицы 1.4 

9 120 19 0,8 

10 60 14 1,2 

11 130 12,5 1,5 

12 290 11 0,9 

13 220 14,5 1,1 

14 110 17 1 

15 160 8,5 1,4 

16 210 11 1,3 

17 280 12,5 0,8 

18 80 10,5 1,2 

19 140 9 1,5 
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20 90 17,5 0,9 

21 255 19 1,1 

22 270 14 1 

23 115 12,5 1,4 

24 130 11 1,3 

25 260 15 0,8 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом рассчитывается оптимальный размер заказываемой 

партии товара? 

2. Как рассчитывается оптимальное число заказов? 

3. Какова формула расчета оптимальных переменных издержек хранения 

запасов? 

4. Как оценить экономию средств при использовании системы 

оптимальной заказываемой партии товара? 

Рекомендуемая литература 
 

1. Аникин Б.А. Логистика. – М.: ИНФРА, 2004. –  С.168-175.  

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: «ИВЦ Маркетинг», 

2004. – С.101-113. 

3. Миротин Л.Б, Сергеев В.И. Основы логистики. - М.: ИНФРА – М, 

1999. – С.87-96.  

4. Михайлова О.И. Введение в логистику. Учебно – методическое 

пособие. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 1999. –  С.104 - 112. 

5. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. - М.: ЮНИТИ, 2006. - С. 176-

179. 

6. Николайчук В. Логистика в сфере распределения. – С.-Пб.: «Питер», 

2001. – С.77-84.  

7. Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно-коммерческая 

логистика. – С.-Пб.: СпбУЭиФ, 2003. – С.202-211. 
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8. Практикум по логистике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ 

Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. –С.111-119. 

 

 

Индивидуальное занятие № 2  

Тема: Организация материальных потоков в производстве 

Цель занятия: изучение системы управления материальными потоками в 

производстве на основе планирования потребности в материалах. 

Задание. Расчет потребности производства в материалах на основе 

системы Management Resource Planning (MRP) 

Теоретические положения: 

Целью системы управления материальными потоками  является 

гарантийное удовлетворение потребности в материальных ресурсах для 

осуществления запланированного хода производства и поддержания 

минимально возможного уровня запасов. 

Система планирования потребностей в материалах основана на заказах 

потребителей и производстве продукции в соответствии с жестко заданным 

производственным графиком. В узком смысле она состоит из нескольких 

логически связанных процедур и правил. Система MRP переводит 

производственное расписание в цепь требования (документ, служащий для 

отпуска материалов в производство и списания материалов на складе), которые 

синхронизированы во времени. Планируется покрытие этих требований для 

каждой единицы запаса компонентов. При изменениях в производственном 

графике, структуре запасов или характеристиках продукта система MRP  

перепланирует последовательность требований и их покрытий. Работа MRP 

начинается с выявления количества и сроков производства конечной 

продукции, после чего определяется время и количество материальных 

ресурсов в соответствии с графиком производства. Информационное 

обеспечение MRP включает следующие данные: план производства по 
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специфицированной номенклатуре на определенную дату; данные о 

материалах, содержащие специфицированные наименования требуемых 

деталей, сырья, сборочных единиц с указанием их количества в расчете на 

единицу готовой продукции; данные о запасах материальных ресурсов, 

необходимых для производства, сроках выполнения заказов. 

Постановка задачи: 

Завод осуществляет сборку  автомобильных агрегатов (А) по заказу 

автомобилестроительной фирмы. Потребность в изделии А – 55 шт. Исходная 

схема сборки агрегата (структура изделия А) представлена на рис. 2.1. 

 0 А 

1 Б(1) В(2) 

2 Г(3) Д(2) Е(3) Д(2) 

3 Ж(1)    

 

Рис. 2.1. Структура изделия А 

Уровень запасов, имеющихся на складах предприятия, агрегата А и 

комплектующих изделий представлена в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 

Наличные запасы на складах предприятия 

 

Единица А Б В Г Д Е Ж 

Количество 

штук в запасе 

2 5 3 0 2 1 0 

 

С учетом исходных данных необходимо: 

1. рассчитать потребность в деталях Б, В, Г, Д, Е,Ж;  

2. построить план полной потребности материалов для производства 

изделия А (таблица 2.3.);  

3. определить даты выпуска деталей А, Б,В, Г, Д, Е,Ж в производство. 

Таблица 2.3 

План  материального обеспечения производства 

Произв. дата недели Длительность 
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единицы 1 2 3 4 … n цикла сборки 

А выпуск

а 

      Одна неделя 

запуска 

Б выпуск

а 

      Две недели 

запуска 

В выпуск

а 

      Одна неделя 

запуска 

Г выпуск

а 

      Одна неделя 

запуска 

Д выпуск

а 

      Две недели 

запуска 

Е выпуск

а 

      Одна неделя 

запуска 

Ж выпуск

а 

      Одна неделя 

запуска 

 

Пример решения задачи: 

Рассчитать потребность в деталях Б,В, Г, Д, Е; построить план полной 

потребности материалов для производства изделия А с учетом запасов, 

имеющихся на складах предприятия. Определить даты выпуска деталей А, Б,В, 

Г, Д, Е в производство. Потребность в изделии А 44 шт. 

Структура изделия А имеет следующий вид: 

 

 0 А 

1 Б(1) В(2) 

2 Г(3) Д(2) Е(3) Д(2) 

 

Структура имеет 3 уровня: 0,1,2. Число в круглых скобках указывает, 

какое число штук этой отдельной единицы необходимо, чтобы изготовить 
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единицу, следующую сразу же выше  нее. Определим количество штук каждой 

единицы, требующееся для производства 44 изделий А: 

Б: 1*количество А                    = 1*44              = 44 

                      В: 2* количество А                  = 2*44               = 88 

                      Г: 3* количество Б                   = 3*44               =132 

 и т.д. 

Следовательно, для производства 44 штук изделий А необходимо иметь  

44 штуки Б, 88 штук изделия В, 132 штуки изделия Г, 264 штуки изделия Е, 264 

штуки изделия Д.  

Время изготовления каждого элемента представлено на временной 

структуре изделия (табл. 2.4) 

Таблица 2.4 

План  материального обеспечения производства 

Произв. 

единицы 

дата Недели Длительность цикла 

сборки 

1 2 3 4 5  

А выпуск

а 

    44 Одна неделя 

запуска    44  

Б выпуск

а 

   44  Две недели 

запуска  44    

В выпуск

а 

   88  Одна неделя 

запуска   88   

продолжение Таблицы 2.4 

Г выпуск

а 

 132    Одна неделя 

запуска 132     

Д выпуск

а 

 132 176   Одна неделя 

запуска 132 176    

Е выпуск

а 

  264   Две недели 

запуска 264     



 

 

49 

 

Таблица 2.5 

Исходные  данные  по вариантам 
 

№ 

вариан

та 

Сборка  

автомобильных 

агрегатов (А) 

Наличные запасы на складах 

предприятия, шт 

Потребность в 

изделии 

(А),шт. 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д Е Ж 

1 50 0 2 2 7 3 0 3 

2 45 2 0 1 9 6 2 2 

3 56 3 3 0 8 5 5 5 

4 41 4 1 4 6 4 6 4 

5 55 1 1 5 4 2 3 8 

6 53 0 2 2 5 1 1 0 

7 61 5 5 0 6 0 4 3 

8 58 6 2 3 5 8 5 1 

9 43 4 4 1 3 7 2 4 

10 65 1 1 2 0 6 4 9 

11 59 3 0 0 1 5 1 8 

12 67 2 1 5 4 4 0 7 

13 63 5 5 6 2 1 3 5 

14 42 6 2 4 7 2 2 2 

15 49 4 3 1 4 5 5 3 

16 62 1 1 0 5 4 9 0 

17 57 2 1 2 6 1 7 1 

18 60 3 2 3 0 9 8 6 

19 55 5 0 1 1 8 6 4 

20 46 1 1 2 2 2 0 9 

21 50 2 4 5 3 1 1 85 

продолжение Таблицы 2.5 

22 58 3 5 4 5 3 2 2 

23 67 5 2 2 1 5 4 3 

24 53 1 3 0 4 4 5 4 

25 49 0 3 2 2 6 6 7 

 

Таблица 2.6 

Исходная схема сборки агрегата (структура изделия А) 
 

Вариант 1-5 

 0 А 
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1 Б(2) В(3) 

2 Г(2) Д(2) Е(3) Д(1) 

3 Ж(5)    

Вариант 6-10 

 0 А 

1 Б(1) В(2) 

2 Г(3) Д(5) Е(3) Д(2) 

3 Ж(1)    

Вариант 11-15 

 0 А 

1 Б(1) В(3) 

2 Г(1) Д(2) Е(4) Д(2) 

3 Ж(1)    

Вариант 16-20 

 0 А 

1 Б(1) В(3) 

2 Г(2) Д(2) Е(1) Д(2) 

3 Ж(2)   Ж(1) 

Вариант 21-25 

 0 А 

1 Б(2) В(3) 

2 Г(2) Д(2) Е(3) Д(1) 

3    Ж(3) 

 

Вопросы к заданию: 

1.  Что представляет собой система управления материальными потоками 

МРП? Выделите особенности данной системы. 

2. Какова цель использования системы управления материальными потоками 

МРП? Какие задачи решает данная внутрипроизводственная система 

управления материальными потоками? 

3. Какие данные необходимы для эффективной работы системы МРП? 

4. Что представляет собой план материального обеспечения производства? 

5. Каким образом рассчитывается в производственной организации потребность 

в необходимом количестве деталей?  

 

Рекомендуемая литература 
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Индивидуальное занятие №3 

Тема: Распределительная логистика 

Цель занятия: закрепление теоретических знаний у студентов по 

изучению процесса управления  материальными потоками, логистическими 

цепями в сфере распределительной логистики. 

Задание 1. Построение логистических цепей по комплексам  

логистических операций 

Теоретические положения: 
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Производитель и потребитель представляют собой исходную и конечную 

точки движения материального потока. Эти два важнейших элемента 

логистических отношений связаны между собой логистическим каналом. 

Следовательно, логистический канал представляет собой упорядоченное 

множество различных субъектов, осуществляющих доведение материального 

потока от источника генерации до места назначения. При определении 

конкретных участников и звеньев процесса продвижения материального потока 

от продуцента к потребителю логистический канал принимает вид 

логистической цепи. При формировании логистических каналов необходимо во 

всех случаях руководствоваться важным правилом: «Стремиться создать 

оптимальные условия доступности логистического канала для производителя и 

потребителя». 

Заказ покупателя на товар поступает через торгового посредника. 

Расчеты предприятия - производителя за услуги логистических посредников и 

оплата товара производится через банк. При построении логистической цепи 

необходимо учесть появление новых звеньев. Кроме того, следует показать 

взаимосвязи звеньев по финансовым потокам исходя из предположения, что 

логистические партнеры – предприятие-производитель и торговый посредник – 

обслуживаются одним банком.  

Информационные и финансовые потоки в данном случае связаны с 

определенными логистическими операциями, обозначенными r1, r2, r3 и т.д. 

(информационный поток), и с1, с2, с3 и т.д. (финансовый поток). 

Логистические операции по информационным потокам 

расшифровываются следующим образом: 

Подача заказа на товар (R1); 

Обработка заказа и передача его производителю (R2); 

Оформление счета на товар (R3); 

Передача счета на товар для оплаты покупателю (R4); 

Оформление документов на груз для перевозчика (R5); 
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Регистрация грузовых документов покупателем (R6); 

Выставление счета за перевозку производителю (R7). 

Логистические операции по финансовым потокам производственной 

организации в данном случае включают: 

Оплата товара покупателем (С1);  

Получение денег за товар от покупателя (С2); 

Оплата производителем услуг перевозчика, посредника, банка (С3); 

Получение денег за транспортировку перевозчиком (С4); 

Получение денег за услуги торговым посредником (С5). 

Пример логистической цепи, ориентированной по информационным 

потокам и комплексной логистической операции. «Оформление процедуры 

заказа», является цепь: 

ЗЛС3 
R1

-  ЗЛС 4 
R2

-ЗЛС1. 

Постановка задачи: 

1.Определить звенья логистической цепи 

2. При определении вида логистической структуры полученные данные 

оформить в виде схемы и вписать названия звеньев. 

3. Определить направления информационных и финансовых потоков по 

указанным выше логистическим операциям и отразить их на схеме, используя 

обозначения потоков, операций. 

4. При построении логистических цепей по комплексным логистическим 

операциям полученные результаты оформить в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Оформление логистической  цепи, ориентированной по информационным 

и финансовым потокам 

Логистическая цепь Комплексная логистическая операция 

 
Оформление процедуры заказа 

 Экспедирование груза 

 Передача прав собственности и 

расчет за товар 



 

 

54 

 Расчеты за транспортировку 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой логистическая цепь? 

2. Что представляет собой логистический канал? 

3. Приведите основные различия логистической цепи и логистического 

канала. 

4. Приведите пример логистических операций по финансовым и 

материальным  потокам. 

5. Каким правилом следует руководствоваться при формировании 

логистических каналов движения материальных потоков? 

6. Какие факторы важно учитывать при формировании логистических 

каналов и логистических цепей? 

 

Задание 2.  Выбор канала распределения. 

Постановка задачи: 

Логистическая организация ООО «Горизонт» (г. Москва ), занимающаяся 

организацией и осуществлением экспедирования и перевозок грузов, заключила 

контракт на доставку 1300000 штук кирпича от Ташкентского кирпичного 

завода на строительство нового спортивного комплекса в г. Самарканд. 

Транспортировка груза возможна автомобильным видом транспорта через  г. 

Андижан  или г. Бухара. 

 

Для доставки груза имеется два варианта пути следования:  

1. Ташкент – Бухара – Самарканд, общая  длина пути составляет У 

км; 

2. Ташкент – Андижан – Самарканд, общая длина пути составляет 

S км,  от Андижана до Ташкента –S1 км. 

Для обеспечения этих поставок логистическая организация ООО 

«Горизонт» заключает контракты с автотранспортными предприятиями на 
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перевозку груза. В регионе имеется 3 транспортных предприятия, отвечающие 

требованиям, предъявляемым к международным автомобильным перевозчикам: 

первое – в г. Ташкент, второе – в г. Нукус, третье – в г. Андижан. Необходимо 

заметить, что доставку груза от г. Ташкента до г. Андижана выполняет 

ташкентское автотранспортное предприятие (АТП). В городе Нукус, 

расположенном от Ташкента в 40 км, происходит перегрузка груза 

андижанским АТП. Автомобили андижанского АТП доставляют груз от г. 

Нукуса до г. Самарканда. Действующие тарифы на транспортировку груза 

автомобильным транспортом представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Тарифы за транспортировку груза 
 

Путь 

транспортировки 

груза 

Тариф за 

перевозку 

груза, руб./ткм 

Тариф за 

перегрузку 

груза, 

руб./т 

Тариф за 

прогон 

транспорта, 

руб./км 

Ташкент – Бухара – 

Самарканд 

1  0,15 

Ташкент – Андижан – 

Самарканд 

1,8 0,1 0,15 

*Примечание: вес 1 кирпича составляет 5 кг. 

 

 

 

 

Таблиц 3.3 

Исходные данные по вариантам 

№ 

вари

анта 

Количе

ство  

кирпич

ей по 

контра

кту(Х), 

млн.шт

. 

Условия следования груза к  потребителю по предлагаемым вариантам  

Общая 

длина 

пути по 

1-му 

варианту, 

км 

Общая 

длина пути 

по 2-му 

варианту, 

км 

Длина 

пути  от 

Андижана 

до 

Ташкен- 

та, 

км 

Тариф за 

перевозку 

груза, 

руб/ткм 

Тариф за 

перегруз

ку груза 

руб./т 

Тариф за прогон 

транспорта, 

руб./км 
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У S S1 У S У S У S 

1 1,3 389 200 80 1 1,8 - 0,1 0,15 0,15 

2 1,2 400 210 90 1,2 1,6 - 0,1 0,15 0,16 

3 2 410 195 100 1 1,9 - 0,1 0,15 0,17 

4 2,2 390 190 80 1,3 2 - 0,3 0,15 0,15 

5 2,1 450 220 75 1 1,8 - 0,1 0,16 0,16 

6 2 380 180 85 0,9 1,7 - 0,2 0,17 0,17 

7 3 350 140 90 1 1,9 - 0,3 0,15 0,16 

8 3 356 190 95 1,3 1,8 - 0,3 0,16 0,15 

9 12 320 160 80 1,2 1,7 - 0,2 0,15 0,17 

10 9 325 170 70 1 1,6 - 0,2 0,16 0,16 

11 2 269 165        90 0,8 1,9 - 0,1 0,15 0,16 

12 4 310 200 100 1 1,8 - 0,2 0,15 0,17 

13 2 320 190 95 1 1,9 - 0,1 0,16 0,16 

14 1,9 300 180 80 0,9 1,7 - 0,2 0,15 0,15 

15 2,3 290 150 90 1 1,6 - 0,1 0,16 0,16 

16 1,8 365 178 74 1,2 1,8 - 0,3 0,15 0,15 

17 2,4 290 160 89 1,3 1,9 - 0,2 0,17 0,17 

18 2,6 210 150 110 1 1,8 - 0,1 0,18 0,18 

19 2 350 190 75 1 1,7 - 0,2 0,15 0,16 

20 1,8 250 150 90 1 1,9 - 0,2 0,16 0,17 

21 1,7 340 180 95 0,9 1,8 - 0,1 0,15 0,17 

22 1,6 330 200 90 1 2 - 0,1 0,16 0,16 

 

продолжение Таблицы 3.3 

23 2,7 200 130 65 1 2 - 0,2 0,15 0,14 

24 2,2 210 150 85 1,2 1,7 - 0,2 0,16 0,17 

25 2,1 321,1 180 90 1,3 1,8 - 0,1 0,15 0,15 

  

Необходимо выбрать оптимальную схему транспортировки груза при 

выборе канала распределения, используя в качестве критерия оценки минимум 

полных затрат. 
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Вопросы к заданию: 

1.  В чем суть критерия минимума полных затрат в логистике? 

2. Какие факторы влияют на эффективность логистических процессов? 

3. В чем состоит роль снабженческих, сбытовых и транспортных 

структур, потребителей и производителей в логистических процессах? 

4. Какие статьи логистических затрат необходимо учитывать 

организации при транспортировке грузов? 

5. Перечислите основные виды транспортных тарифов, которые 

необходимо учитывать при доставке груза. 

 

Задание 3.  Обоснование выбора канала распределения. 

Постановка задачи: 

Оптовая торговая организация ООО «Факел» осуществляет закупки 

безалкогольных напитков в Оренбурге и последующую доставку их в г. 

Москву. Заводы, находящиеся в разных районах г. Оренбурга, автотранспортом 

доставляют напитки в ящиках, по 24 бутылки в каждом, на железнодорожную 

станцию г. Оренбурга. Промежуточное хранение товара до набора вагонной 

партии осуществляется в пристанционном складе. Загрузка вагонов, прием 

товара осуществляется проводниками поезда. Затем вагоны направляются в 

Россию и поступают  на один из таможенных складов в Москве. Затем груз с 

использованием ручного труда перекладывается в автомобили и доставляется 

на склад собственника. Однако, предложенная схема доставки груза 

руководством признана нерациональной. Также существуют некоторые 

трудности, во-первых, отсутствие накопительного склада в г. Оренбурге не 

позволяет своевременно осуществлять проверку количества бутылок в 

отдельных ящиках. В результате недовложения  (0,6 от размера партии) 

обнаруживаются лишь в г. Москве, когда предъявить претензию сложно из-за 

наличия большого количества поставщиков. Во-вторых, возникают потери, 

связанные с необходимостью ручной перевалки грузов, которых оптовая 
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торговая организация ООО «Факел» могла бы избежать, создав в г. Оренбурге 

собственный склад и организовав там пакетирование грузов. В-третьих, 

высокие тарифы на перевозку груза под таможенными пломбами по железной 

дороге. Сократить затраты на перевозку  груза возможно, если окончательный 

таможенный контроль осуществляется сразу, как только груз попадает те 

территорию России, например, на таможенном складе в Самаре. 

Следовательно, перенос таможенных операций в г. Самару позволит оптовая 

торговой организации ликвидировать автотранспортные перевозки по г. 

Москве по следующему маршруту: таможенный склад – склад оптовой 

торговой организации, так как последний имеет подъездной железнодорожный 

путь, что позволяет подавать вагоны из г. Самары непосредственно к складу 

оптовой торговой организации ООО «Факел». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.4. 

Исходные данные для выполнения задания 
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пока

зател

и 

Кол-

во 

закуп

аемо

й 

проду

кции, 

тыс.т/

год 

Тариф за 

транспорт. 
 по ж/д, 1 т 

импортног

о груза 

(под 

таможенн

ыми 

пломбами) 

от 

границы 

поставщик

а до 

Москвы, 

руб/т 

Тариф за 

транспор

т. по ж/д 

1 т 

внутр. 

груза от 

таможен

ного 

склада в 

Самаре 

до 

склада 

фирмы 

«Факел» 

в 

Москве, 

руб/т 

Тариф за 

погруз.-

разгруз. 

работы 

вручную в 

Московск

ом 

таможенн

ом 

терминале

, руб/т 

Тариф за 

механизи

р. 

погруз.-

разгруз. 

работы в 

Самарско

м 

таможен

ном 

терминал

е, руб/т 

Тариф за 

автомоб

ильные 

перевозк

и грузов 

фирмы 

по 

Москве, 

руб/т 

Уровень 

потерь 

от 

недовло

жений, 

% от 

стоимос

ти 

партии 

Годовой 

размер 

доп. 

затрат 

для 

реализа

ции 

предлаг

аемой 

схемы 

товарод

вижения

, 

тыс.руб/

год 

Размер 

кап. 

Вложен. 

для 

реализаци

и 

предлагае

мой схемы 

товародви

ж.(стоимо

сть склада 

в 

Оренбурге

),тыс. руб 

№ 
вари

анта 

1 40 10 12 20 8 10 0,5 35 42 

2 45 20 10 15 6 9 0,6 40 45 

3 50 25 11 25 5 8 0,4 38 43 

4 55 25 12 25 6 9 0,5 35 41 

5 45 15 13 20 8 7 0,6 39 40 

6 40 20 10 15 5 8 0,5 40 41 

7 55 15 12 15 7 9 0,4 38 42 

8 60 10 13 20 8 11 0,5 37 45 

9 55 15 10 25 6 12 0,5 38 43 

10 45 20 12 20 5 10 0,6 40 42 

11 50 25 11 20 6 11 0,4 39 41 

12 40 20 13 15 8 12 0,5 37 40 

13 55 10 11 25 7 10 0,6 38 39 

14 65 15 12 20 8 9 0,4 40 41 

15 50 20 10 15 5 8 0,5 38 40 

16 45 25 13 20 6 7 0,6 39 43 

17 65 10 11 15 5 10 0,5 37 45 

18 55 20 12 10 7 11 0,4 40 44 

19 40 25 10 25 8 13 0,5 40 42 

20 65 20 12 20 6 12 0,6 38 41 

21 50 10 13 0 5 10 0,5 37 43 

22 55 25 10 15 8 9 0,4 39 42 

23 40 10 12 20 7 10 0,5 38 45 

24 55 20 10 10 5 7 0,6 40 51 

25 65 25 13 25 6 12 0,5 38 41 

 

 

 

Методические указания: 
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1. Проанализируйте действующую схему товародвижения и 

сформулируйте основные причины ее неэффективности. 

2.  Предложите проект  схемы товародвижения, включающей склад 

оптовой торговой организации в г. Оренбурге. 

3. Определите экономический эффект от изменения схемы 

товародвижения, предложенной в задаче. 

4. Рассчитайте срок окупаемости предлагаемой схемы товародвижения. 

 Для определения экономической эффективности от внедрения 

оптимизированной схемы товародвижения возможна следующая формула: 

 

 

Эф =  E Эi -З г ,                                                    (3.1) 

где Эi – отдельная статья годовой экономии от внедрения предлагаемой 

схемы товародвижения; З г – годовой размер дополнительных затрат 

необходимых для реализации предлагаемой схемы товародвижения. 

Для определения срока окупаемости капитальных вложений, 

необходимых для реализации предлагаемой схемы товародвижения, возможна 

следующая формула: 

Т =  К/Эф,                                                               (3.2) 

где:  К - размер необходимых капитальных вложений, ден. ед.; 

Эф - экономической эффективности от внедрения оптимизированной 

схемы товародвижения ден. ед. 

5. Расчет экономической эффективности предлагаемой схемы 

товародвижения  груза оформить в виде таблицы 3.5. 

 

 

Таблица 3.5 

Расчет экономической эффективности товародвижения безалкогольных 

напитков 
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Показатели экономической эффективности Сумма, руб 

Годовая экономия от организации приемки продукции от 

заводов на складе организации «Факел», организованном в г. 

Оренбурге 

 

Годовая экономия, получаемая от разницы железнодорожных 

тарифов за перевозку импортного и внутреннего грузов 

 

Годовая экономия, получаемая от разницы стоимости 

погрузочно-разгрузочных работ по двум схемам 

товародвижения 

 

Годовая экономия, получаемая от ликвидации автомобильных 

перевозок по г. Москве (от таможенного склада до склада  

организации) 

 

Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемой 

схемы товародвижения безалкогольных напитков 

 

Срок окупаемости капитальных вложений, необходимых для 

реализации предлагаемой схемы товародвижения, лет 

 

 

 

Вопросы к заданию: 

1. Как определяется  экономический эффект от изменения изложенной  

схемы товародвижения? 

2. Перечислите основные показатели экономической эффективности 

системы товародвижения.  

3. Какие виды транспортных тарифов необходимо учитывать при доставке 

груза? 

4. Каким образом рассчитывается срок окупаемости? 

5. Как рассчитывается  годовая экономия от внедрения предлагаемой схемы 

товародвижения? 

6. Как рассчитывается необходимый размер капитальных вложений? 

7. Обоснуйте необходимость проведения анализа выполнения плана 

поставок продукции в данной логистической системе. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Аникин Б.А. Логистика. – М.: ИНФРА, 2004. –С. 122-134.  
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2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг»,2004. – 

С.101-117. 

4. Миротин Л.Б, Сергеев В.И. Основы логистики. - М.: ИНФРА – М, 2002 

–  С. 58-69. 

5. Михайлова О.И. Введение в логистику. Учебно – методическое 

пособие. – М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 2004. – С.104-124. 

    6. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки  

       и биржи, ЮНИТИ, 2002. -С.60-62 

7. Николайчук В. Логистика в сфере распределения. - СПб: Питер, 2001. –

С. 89-106. 

8. Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно-коммерческая 

логистика. - СПб.: СпбУЭиФ,2003.- С. 201-206. 

9. Практикум по логистике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ 

Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. –С.122-136. 

Индивидуальное задание № 4 

         Тема: Логистика запасов  
 

Цель задания – приобретение практических навыков в дифференциации 

объектов управления в логистике 

Задание. Управление запасами с применением анализа АВС и XYZ 

Теоретические положения: 

Сущность метода АВС-анализа заключается в том, что производится 

классификация всех запасов по комплексному параметру, учитывающему 

важность, стоимость, дефицитность и пр., и для каждой выделенной категории 

формируются свои методики управления запасами. Обычно прибегают к 

трехступенчатому ранжированию номенклатурных позиций: на классы A 

(важные, дефицитные), B (вспомогательные, легкодоступные) и C (средний 

вариант). Для различных категорий номенклатурных позиций устанавливаются 

различные уровни контроля над их запасами.  
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ABC-анализ базируется на принципе Парето: контроль относительно 

небольшого количества элементов позволяет контролировать ситуацию в 

целом. Часто еще сформулированное Парето правило именуют правилом 80/20, 

что можно истолковать следующим образом: надежный контроль 20% 

номенклатурных позиций позволяет на 80% контролировать систему запасов. 

XYZ –анализ – это классификация ресурсов организации , рассмотренных 

при проведении АВС-анализа,  в зависимости от характера их потребления и 

точности прогнозирования изменений в их потребности. Результат XYZ - 

анализа - группировка ресурсов по трем категориям:  

1. категория X – ресурсы, которые характеризуются стабильной 

величиной потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой 

точностью прогноза.  

2. категория Y - ресурсы характеризуются известными тенденциями 

определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и 

средними возможностями их прогнозирования.  

3. категория Z - потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо 

тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая.  

Наложением результатов XYZ-анализа на данные ABC-метода получаем 

9 групп ресурсов, для каждой из которых менеджеры фирмы должны 

разработать свои техники управления. Группы AX, AY и AZ требуют 

наибольшего внимания с логистической точки зрения, для них необходимо 

тщательное планирование потребности, нормирование расхода, ежедневный 

учет и контроль, постоянный анализ отклонений от запланированных 

показателей. Причем для категории AX следует рассчитывать оптимальный 

размер закупок, а для категории AZ эффективнее использовать систему 

снабжения по запросам с обязательным расчетом величины страхового запаса. 

Для ресурсов категории CX, CY, CZ применяются укрупненные методы 

планирования, а функции контроля чаще всего делегируются низшим ступеням 

управления. 

http://www.itrp.ru/content/theory/snabj.asp#ABC
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Постановка задачи: 

Перед службой логистики оптовой фирмы была поставлена задача 

усиления контроля товарных запасов с целью сокращения общего объема 

денежных средств, омертвленных в запасах. 

Торговый ассортимент фирмы, средний запас за квартал по позиции,  а 

также объемы продаж по отдельным месяцам представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Исходные данные для проведения АВС- и XYZ-анализа 
 

№ 

позиции 

Средний запас за 

квартал по позиции, 

руб. 

Реализация за квартал, руб. 

1 месяц, х1 2 месяц, х2 3 месяц, х3 

1 1920 600 620 700 

2 640 240 180 220 

3 2300 500 1400 400 

4 460 140 150 170 

5 70 10 0 60 

6 1450 520 530 400 

7 130 40 40 50 

8 13500 4500 4600 4400 

9 200 40 60 100 

10 3090 1010 1030 1050 

11 4740 240 2200 2300 

12 1630 530 560 540 

13 760 230 260 270 

14 230 100 60 70 

15 260 80 100 80 

Итого 31380 8780 11790 10810 
 

Алгоритм выполнения задания: 

Анализ АВС позволяет дифференцировать ассортимент по степени 

вклада в намеченный результат. Принцип дифференциации ассортимента в 

процессе анализа XYZ – в зависимости от степени равномерности спроса и 

точности прогнозирования. 
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1. Сформулировать цель анализа АВС, указать объект  и признак, по 

которому намечено провести разделение ассортимента. 

2. Рассчитать долю отдельных позиций ассортимента в общем объеме 

запаса. Результаты внести в графу 3 табл. 6.2 

3. Выстроить ассортиментные позиции  в порядке убывания доли в общем 

запасе. Вновь организованный список разместить  в графах 5 и 6 табл. 6.2. 

4. Предложить разделение анализируемого ассортимента на группы А, В 

и С, при этом в группу А включают позиции упорядоченного списка, начиная с 

наиболее значимой, доля запасов с нарастающим итогом которых составляет до 

80%; в группу В до 95%. Остальные позиции составляют группу С. Разделение 

на группы производится по графе 7 табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

АВС- и XYZ-анализ 

 

Исходная информация АВС-анализ XYZ-анализ 

№ 

позици

и 

средни

й запас 

по 

позици

и, 

руб. 

доля 

позици

и в 

общем 

запасе, 

% 

коэф. 

вариац

ии 

  

№ в списке, 

упорядочен

ном по доле 

в запасах 

доля 

позици

и в 

общем 

запасе, 

% 

Доля 

позиции 

нарастаю

щим 

итогом, % 

групп

а 

№ в 

списке, 

упоряд. 

по 

коэф. 

вариац

ии 

значение 

коэффицие

нта 

вариации 

групп

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1920           

  

    

  
2 640               

и так 

далее 
                

Итого   100                 

 

 

5. Рассчитать коэффициенты вариации спроса по отдельным позициям 

ассортимента. Результат внести в графу 4 таблицы 4.2. 

6. Выстроить ассортиментные позиции  в порядке возрастания значения 

коэффициента вариации. Вновь организованный список  (с указанием значения 

коэффициента вариации) разместить в графах 9 и 10 таблицы 4.2. 
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7. Разделить анализируемый ассортимент на группы X, Y и Z. 

Группа Х: 0 < v < 10 % 

Группа Y: 10 % < v < 25 % 

Группа Z: 25% < v  

8. Построить матрицу АВС-XYZ анализа и выделить товарные позиции, 

требующие наиболее тщательного контроля при управлении запасами. 

 

Таблица 4.3 

Матрица АВС-XYZ 

 

AX AY AZ 

BX BY BZ 

CX CY CZ 

 

9. Сформулировать выводы по управлению материальными запасами 

оптовой организации. 

Таблица 4.4 

Исходные данные для проведения АВС- и XYZ-анализа 
 

№ 

позиции 

Средний запас за 

квартал по 

позиции, руб. 

Реализация за квартал, руб. 

1 квартал, 

х1 

2 

квартал, 

х2 

3 

квартал, 

х3 

4 

квартал, 

х4 

1 2500 600 620 700 680 

2 760 240 180 220 160 

3 3000 500 1400 400 700 

4 560 140 150 170 140 

5 110 10 0 60 50 

6 1880 520 530 400 430 

7 190 40 40 50 70 

8 17050 4500 4600 4400 4300 

9 270 40 60 100 40 

10 4000 1010 1030 1050 950 

11 9000 2240 2200 2300 2260 

12 2250 530 560 540 570 

13 980 230 260 270 240 

Продолжение таблицы 4.4 
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14 340 100 60 70 50 

15 310 80 100 80 60 

16 240 60 80 90 50 

17 170 30 50 40 40 

18 120 20 30 10 60 

19 460 200 100 120 60 

20 70 20 0 20 40 

21 220 50 40 40 70 

22 680 200 190 190 180 

23 20 0 5 5 30 

24 180 40 50 40 70 

25 2390 710 670 800 580 

26 130 30 50 40 40 

27 23400 5280 5600 5600 6000 

28 40 10 20 10 0 

29 210 50 70 30 50 

30 1120 300 400 200 200 

31 30 10 10 15 5 

32 80 0 20 20 80 

33 320 70 50 80 40 

34 13600 2900 3160 3200 3300 

35 440 100 140 180 140 

36 60 10 30 30 10 

37 360 80 100 90 90 

38 5400 1760 800 560 2280 

39 140 10 30 80 40 

40 11050 2500 2600 2700 2440 

41 350 80 90 90 60 

42 1280 320 340 300 320 

43 1660 560 580 380 280 

44 400 100 110 100 90 

45 500 120 140 130 170 

46 880 230 230 200 140 

47 2100 540 600 440 500 

48 50 20 20 30 10 

49 7250 1500 2200 1700 1800 

50 1400 300 350 360 390 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем суть метода АВС- анализа? 
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2. Какой принцип лежит  в основе АВС-анализа? 

3. в чем сущность XYZ-анализа и в каких случаях он используется? 

4. Для чего необходим коэффициент вариации и как он рассчитывается? 

5. Какие модели управления запасами соответствуют каждой группе 

товарных позиций, полученных  в результате АВС-XYZ-анализа? 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Аникин Б.А. Логистика. – М.: ИНФРА, 2004. – С.97-112. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг»,2002. – 

С.90-106. 

3. Миротин Л.Б, Сергеев В.И. Основы логистики. - М.: ИНФРА – М, 1999. 

– С. 45-60. 

    4. Михайлова О.И. Введение в логистику. Учебно – методическое   

     пособие. – М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 1999 – С.88-92 

     5. Николайчук В. Логистика в сфере распределения. - СПб: Питер, 2001. –    

       С.78-92.  

     6. Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно-коммерческая  

      логистика. - СПб.: СпбУЭиФ, 2003. - С.60-62 

     7. Практикум по логистике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./  

     Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С.98-121. 

      8.Неруш Ю. М.  Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.:  

      Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. - С.90-102 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие №5 

Тема: Транспортная логистика 
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Цель занятия – изучить технико-эксплуатационные показатели работы 

подвижного состава автомобильного транспорта и освоить применение анализа 

полной стоимости при выборе вида транспортного средства 

Задание 1. Расчет технико-эксплуатационных показателей 

использования автотранспорта 

Теоретические положения: 

Работа подвижного состава автомобильного транспорта оценивается 

системой технико-эксплуатационных показателей (ТЭП), характеризующих 

количество  и качество выполненной работы. К ТЭП относятся: показатели 

использования автомобильного транспорта (коэффициенты технической 

готовности, среднее расстояние ездки, время простоя под погрузкой-разгрузкой 

и т.д.) и результативные показатели работы (количество ездок, объем 

перевозок, общее расстояние перевозок и т.д.). 

Время оборота автомобиля – это время, необходимое для движения от 

начального до конечного пункта и обратно. При маятниковом маршруте 

движения автотранспорта время оборота автомобиля рассчитывается по 

формуле: 

t0 = 2ler / vt + tпр  (5.1) 

Оборот автомобиля – законченный цикл движения, т.е. движение от 

начального до конечного пункта и обратно. Количество оборотов одного 

автомобиля при маятниковом движении: 

            n0 = Tm / t0 (5.2) 

Ездка – цикл транспортного процесса, т.е. движение от начального до 

конечного пункта. Количество ездок при маятниковом маршруте с обратным 

груженым пробегом: 

            ne = 2* n0 (5.3) 

Необходимое количество автомобилей для перевозки данного количества 

груза при маятниковом пробеге: 

          Ax = Qзад  / (q*yст*ne) (5.4) 
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Коэффициент использования пробега автомобиля за один день: 

          β = (2 n0 ler) / (2n0ler + 2ln) (5.5) 

 

Постановка задачи: 

Автомобиль работал на маятниковом маршруте с груженым пробегом в 

обоих направлениях. Основные параметры и показатели работы автомобиля 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Показатели логистики автотранспорта 

Обозначен

ие 

Название показателя Значение 

показателя 

для 1 

варианта 

q Грузоподъемность автомобиля, т 3,5 

ler Расстояние груженой ездки, км 5 

ln Расстояние от АТП до места погрузки, км 5 

tпр Время простоя под погрузкой и разгрузкой, мин 12 

yer Статический коэффициент использования 

грузоподъемности 

1 

vt Техническая скорость, км/ч 25 

Tm Время работы автомобиля на маршруте, ч 8 

Qзад Объем перевозок, т 385 

 

Исходя из указанных условий задачи определить: 

 время оборота автомобиля; 

 количество оборотов и ездок; 

 обосновать необходимое количество автомобилей; 

 коэффициент использования пробега автомобиля за один день. 

 

 

Таблица 5.2. 
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Варианты исходных данных 

 
Значение 

показателей  
q ler ln tпр yer vt Tm Qзад 

№ варианта 

1 3,2 5 5 12 1 25 8 390 

2 3,6 5 5 12 1 25 8 395 

3 4,0 5 5 12 1 25 8 405 

4 4,1 5 5 12 1 25 8 410 

5 4,2 5 5 13 1 30 8 415 

6 4,3 5 4 13 0,9 30 8 420 

7 4,4 5 4 13 0,9 30 8 425 

8 4,5 5 4 13 0,9 30 8 430 

9 4,6 5 4 13 0,9 35 8 435 

10 4,7 5 4 10 0,9 35 8 440 

11 4,8 5 6 10 0,95 35 8 445 

12 4,9 7 6 10 0,95 35 8 450 

13 5,0 7 6 10 0,95 35 7,5 455 

14 5,1 7 6 11 0,95 20 7,5 460 

15 5,2 7 6 11 0,95 20 7,5 465 

16 5,3 7 6 11 0,8 20 7,5 470 

17 5,4 7 7 11 0,8 20 7,5 475 

18 5,5 7 7 11 0,8 25 7,5 480 

19 5,6 8 7 12 0,8 25 7,5 485 

20 5,7 8 7 12 0,8 25 7,5 490 

21 5,8 8 7 12 0,85 25 7,5 495 

22 5,9 8 3 12 0,85 30 7,5 500 

23 6,0 8 3 13 0,85 30 7,5 505 

24 6,1 8 3 13 0,85 30 7,5 510 

25 6,2 8 3 13 0,85 30 7,5 515 

 

Вопросы к заданию: 

1. Что является технико-эксплуатационными показателями использования 

подвижного состава автомобильного транспорта? 

2. Назовите основные ТЭП использования подвижного состава 

автомобильного транспорта 

3. Каким образом рассчитываются время оборота автомобиля, количество 

оборотов и ездок? 

4. Как рассчитать необходимое количество автомобилей, коэффициент 

использования пробега автомобиля за один день при маятниковом маршруте 

движения? 
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Задание 2. Выбор вида транспортного средства анализом полных 

                    затрат 

Теоретические положения: 

Выбор транспортного средства осуществляется с помощью критериев:  

 стоимость перевозок;  

 месторасположение поставщика;  

 специфика груза;  

 характеристика транспортного средства.  

При учете стоимости перевозок определяющим фактором является 

минимальный размер затрат. 

Постановка задачи: 

Двух представителей московской фирмы надо послать в город «Н». 

Необходимо, имея следующие данные, принять решение как быстрее и на 

сколько выгоднее для компании отправить представителей. 

Вариант отправки легковым автомобилем. 

• Права на вождение транспортным средством есть у обоих, то есть едут 

без ночёвок. 

• Скорость min – 40, max – 140 км/ч. 

• За сутки необходимо сделать 3 остановки по 40 – 60 мин. каждая. 

• Питание на остановках по 50 руб. на человека. 

• Расход топлива 9 л. на 100 км. 92 бензина , цена за литр представлена в 

таблице 5.3 по вариантам. 

Железной дорогой. 

• Время в поезде 20 часов, затем такси до места проживания 1 час. 

• Железнодорожный билет 950 руб. на человека. 

• Обслуживание в вагоне 24 руб. на человека. 

• Питание 150 руб. в сутки на человека. 

• Такси от вокзала до места жительства 250 руб. за двоих. 
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Двух представителей московской фирмы надо послать в город «Н». 

Необходимо, имея следующие данные, принять решение как быстрее и на 

сколько выгоднее для компании отправить представителей. 

Таблица 5.3. 

Исходные данные по вариантам 

показатели Расстояние от  

г. Москвы до г.Н., км 

Стоимость бензина, руб./л 

№ варианта 

1 150 17 

2 160 16,7 

3 170 16,4 

4 180 16,1 

5 190 15,8 

6 200 15,2 

7 210 15,7 

8 220 14,9 

9 230 14,6 

10 250 14,3 

11 260 14 

12 280 13,7 

13 300 13,4 

14 310 13,1 

15 320 12,8 

16 330 12,5 

17 340 12,2 

18 350 11,9 

19 360 11,6 

20 370 11,3 

21 380 11 

22 390 10,7 

23 400 10,4 

24 410 10,1 

25 420 9,8 

Вопросы к заданию: 

1. Каковы критерии выбора транспортного средства с позиции логистики? 

2. Что относится к транспортным расходам  организации? 

3. Каковы пути снижения транспортных затрат организации? 

 



 

 

74 

Рекомендуемая литература 
 

1. Аникин Б.А. Логистика. – М.: ИНФРА, 2004. – С.67-88. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: «ИВЦ Маркетинг», 2004.– 

с. 201-208. 

3. Миротин Л.Б, Сергеев В.И. Основы логистики. - М.: ИНФРА – М, 1999. 

– с. 133-151. 

4. Михайлова О.И. Введение в логистику. Учебно – методическое 

пособие. – М.: Издательский Дом “Дашков и К”,2003. – с. 87-104. 

5. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. - М.: ЮНИТИ, «Проспект», 

2006. – С.75-86. 

6.  Николайчук В. Логистика в сфере распределения. - СПб: Питер, 2001. 

– С.55-76. 

7. Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно-коммерческая 

логистика. - СПб.: СпбУЭиФ,200 3.- С.160-178. 

8. Практикум по логистике: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ 

Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. –С.103-116. 

Индивидуальное занятие №6 

Тема: Логистика сервисного обслуживания 

Цель занятия – выявить сущность логистики сервисного обслуживания и 

изучить особенности организации логистического сервиса в отношении 

основных участников процесса товародвижения. 

Задача 1.   В таблице 6.1 приведен общий список услуг, которые могут 

быть оказаны организацией  в процессе поставки товаров, а также время, 

необходимое для оказания каждой отдельной услуги (чел./часов). Перечень 

услуг, фактически оказываемых организацией, приведен в таблице 6.2 (студент 

должен выбрать перечень в соответствии со своим вариантом). Определить 

уровень логистического сервиса организации.  

Таблица 6.1 

Общий список услуг, которые могут быть оказаны 



 

 

75 

организацией в процессе поставки товаров 

 

Номер 

услуги 

Необх. 

время, 

чел/час 

Номер 

услуги 

Необх. 

время, 

чел/час 

Номер 

услуги 

Необх. 

время, 

чел/час 

Номер 

услуги 

Необх. 

время, 

чел/час 

1 0,5 9 1,6 17 1,6 25 3,3 

2 1,2 10 1,9 18 4,2 26 2,7 

3 2,4 11 2,2 19 4,3 27 0,5 

4 2,7 12 1,4 20 2,8 28 0,5 

5 1,8 13 3,2 21 0,5 29 4,1 

6 0,5 14 2,8 22 0,5 30 1,4 

7 4,1 15 0,5 23 1,7 31 0,5 

8 0,5 16 1,7 24 0,5 32 2,8 

Таблица 6.2 

Перечень услуг, фактически оказываемых организацией   

 
№ 

варианта 

Номера услуг, фактически оказываемых организацией по каждому из 

 вариантов 

1 4 5 14 19 24 29 32 

2 6 13 18 21 26 27 31 

3 1 10 19 20 21 26 29 

4 3 9 14 22 23 27 30 

5 2 10 11 14 18 21 27 

6 5 16 19 20 22 29 32 

7 7 9 16 21 23 28 29 

8 6 10 17 23 26 27 31 

9 9 12 15 17 20 24 25 

10 1 11 16 22 26 27 32 

11 8 13 15 25 27 29 30 

12 12 15 19 23 26 28 31 

13 4 14 18 24 25 29 30 

14 10 16 19 26 27 28 32 

15 7 12 15 18 22 24 29 

16 5 10 16 21 25 26 31 

17 8 14 18 20 24 27 28 

18 10 11 19 20 24 28 29 

19 2 12 17 23 27 29 32 

продолжение Таблицы 6.2 

20 3 16 19 25 26 30 32 

21 8 10 15 16 20 25 28 

22 7 13 17 24 25 26 30 

23 5 11 14 21 28 29 32 
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24 2 12 16 24 26 27 30 

25 9 15 18 19 22 26 31 
 

 

На практике уровень обслуживания можно оценивать, сопоставляя время 

на выполнение фактически оказываемых в процессе поставки логистических 

услуг со временем, которое необходимо было бы затратить, в случае оказания 

всего комплекса возможных услуг в процессе той же поставки, т.е. по формуле: 

η = Σi fi / Σi ti,                                                            ( 6.1 ) 

где: fi – время фактических услуг; 

 ti – время всего комплекса возможных услуг. 

Задание. Рассчитайте и оцените уровень логистического сервиса, исходя 

из следующей градации: до 50 % - низкий, 51-80 % - средний, свыше 80 % - 

высокий.  

Задача 2. На территории района имеется 8 магазинов, торгующих 

продовольственными товарами. Необходимо определить место расположения 

распределительного склада, указать эту точку и сделать чертеж в 

прямоугольной системе координат. 

В таблице 6.3 приведены координаты магазинов (в прямоугольной 

системе координат), в таблице 6.4 – грузооборот. Координаты и грузооборот 

студент выбирает в соответствии со своим вариантом. Пользуясь 

приведенными в теоретических пояснениях к заданию формулами, необходимо 

найти координаты (Xскл, Yскл) точки на местности для размещения 

распределительного склада.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.3 

 

Координаты магазинов (потребителей материального потока) 
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№ магазина 1 2 3 4 5 6 7 8 

н 

о 

м 

е 

р 

 

 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

 

1 
X 15 70 80 50 90 80 25 50 

Y 40 15 45 30 55 65 10 60 

2 
X 30 50 90 25 65 25 35 70 

Y 55 30 10 10 45 25 35 30 

3 
X 70 45 30 95 50 40 25 55 

Y 15 45 55 45 30 15 25 20 

4 
X 95 80 50 35 70 15 65 10 

Y 45 45 40 35 20 40 60 30 

5 
X 70 40 90 20 80 50 75 50 

Y 15 15 10 65 65 40 30 10 

6 
X 50 20 15 95 65 50 90 85 

Y 60 65 40 45 60 10 55 35 

7 
X 55 80 40 10 65 45 25 25 

Y 20 65 15 30 45 45 25 10 

8 
X 15 50 30 50 80 85 70 90 

Y 40 40 55 10 45 35 20 25 

9 
X 65 45 70 70 65 50 75 85 

Y 45 45 15 20 60 60 30 35 

10 
X 90 20 35 90 10 55 90 15 

Y 55 65 35 10 30 20 25 40 

11 

 

X 40 45 25 14 55 32 40 18 

Y 22 40 50 25 48 37 30 60 

12 
X 55 80 40 10 65 45 25 25 

Y 20 65 15 30 45 45 25 10 

33 
X 65 45 70 70 65 50 75 85 

Y 70 40 90 20 80 50 75 50 

14 
X 75 65 35 10 30 20 25 40 

Y 40 45 25 14 55 32 40 18 

15 
X 22 40 50 25 48 37 30 60 

Y 15 25 10 65 63 40 30 10 

16 
X 32 70 80 50 90 80 25 50 

Y 55 65 35 10 30 20 25 40 

17 
X 40 45 25 14 55 32 40 18 

Y 22 40 50 25 48 37 30 60 

18 
X 15 15 10 65 65 40 30 10 

Y 15 70 80 50 90 80 25 50 

19 
X 55 65 35 10 30 20 25 40 

Y 22 40 50 25 48 37 30 60 

20 
X 40 45 25 14 55 32 40 18 

Y 15 15 10 65 65 40 30 10 

21 
X 22 40 50 25 48 37 30 60 

Y 55 65 35 10 30 20 25 40 

22 

X 19 70 80 50 90 80 25 50 

продолжение Таблицы 6.3 

Y 40 45 25 14 55 32 40 18 

23 X 55 65 35 10 30 20 25 40 
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Y 26 40 50 25 48 37 30 60 

24 
X 40 45 25 14 55 32 40 18 

Y 58 65 35 10 30 20 25 40 

25 
X 22 40 50 25 48 37 30 60 

Y 40 45 25 14 55 32 40 18 

 

                                                                                                         Таблица 6.4 

Грузооборот магазинов (тонн в месяц) 
 

№ 

магазина 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 

варианта 

1 20 15 35 12 41 25 80 39 

2 10 50 44 12 190 25 85 39 

3 20 55 15 12 100 25 81 40 

4 15 35 62 12 115 25 22 41 

5 10 25 35 13 80 30 42 45 

6 25 50 4о 13 79 30 67 40 

7 60 35 45 13 59 30 87 25 

8 10 45 48 13 69 30 80 30 

9 20 25 49 13 79 35 84 35 

10 30 42 45 30 43 35 82 44 

11 40 25 63 10 77 35 71 45 

12 15 70 60 30 42 35 80 50 

13 50 17 77 10 30 35 58 55 

14 25 25 65 61 65 20 75 60 

15 30 75 60 31 88 20 79 65 

16 35 36 64 51 88 20 75 70 

17 22 70 36 61 58 20 45 75 

18 43 38 70 21 46 25 55 80 

19 11 80 41 12 58 25 58 85 

20 21 52 70 28 68 25 20 49 

21 32 18 71 19 85 25 74 49 

22 43 22 30 12 75 30 31 50 

23 55 60 31 35 45 30 55 55 

24 15 56 32 13 85 30 65 51 

25 20 40 33 38 61 30 75 55 

 

 

       В логистике основным (но не единственным) фактором, влияющим на 

выбор места расположения склада, является размер затрат на доставку 

товаров со склада. Минимизировать эти затраты можно, разместив 

распределительный склад в окрестностях «центра тяжести» грузопотоков, 

координаты (Xскл.; Yскл.) которого определяются по формулам: 

Продолжение таблицы 6.4 
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Xскл. = Σi (Гi х Хi) / Σi Гi ;  Yскл. = Σi (Гi х Yi) / Σi Гi ,                ( 6.2 ) 

 

где:  Гi  – грузооборот i-го потребителя; 

 Xi, Yi – координаты i-го потребителя. 

  

Точка территории, обеспечивающая минимум транспортной работы по 

доставке, в общем случае не совпадает с найденным центром тяжести, но, как 

правило, находится где-то недалеко. Подобрать приемлемое место для склада 

позволит последующий анализ возможных мест размещения в окрестностях 

найденного центра тяжести грузопотоков. При этом необходимо учитывать 

транспортную доступность местности, размер и конфигурацию возможного 

участка, а также планы местных властей в отношении намеченной территории. 

         Задача 3.  В консультационную фирму обратилась голландская компания 

с вопросом о том, где ей выгоднее закупать комплектующие: в Европе или в 

Юго-Восточной Азии? Сделайте необходимые расчеты и сформулируйте 

обоснованный вывод. Дайте обоснованный ответ голландской компании. 

    Сначала необходимо рассчитать долю дополнительных затрат, возникающих 

при  доставке груза из Юго-Восточной Азии, в удельной стоимости 

поставляемого груза по следующей формуле:  

 Д = 100 * Тт /У +Пи + Зп  + Зс (%)                                               ( 6.3 ) 

где Тт – транспортный тариф (долл. США/куб.м.); 

 У – удельная стоимость поставляемого груза (долл. США/куб. м.); 

 Пи – импортная пошлина на товар из Юго-Восточной Азии (%); 

 Зп – ставка на запасы в пути (%); 

 Зс – ставка на страховые запасы (%); 

          Се - Стоимость товара в Европе, долл. США; 

         Сюва – Стоимость товара в Юго-Восточной Азии, долл. США. 

       Далее определяется разница между стоимостью товаров в Европе и в Юго-

Восточной Азии. Принимаем стоимость комплектующих в Юго-Восточной 

Азии за 100 %: 
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 Рс = (Се - Са) * 100/ Са, (%),                                                         ( 6.4 ) 

где Се – стоимость товара в Европе (долл. США), 

 Са – стоимость товара в Юго-Восточной Азии (долл. США). 

        Если значение показателя Рс больше Д, то голландской компании выгоднее 

закупать комплектующие в Юго-Восточной Азии. 

Таблица 6.5 

Исходные данные 

Значение 

показателей 

У Тт Пи Зп Зс Се Сюва 

№ варианта 

1 3000 90 10 1,2 0,8 109 99 

2 3250 85 11 1,3 0,7 1,2 98 

3 4521 99 9 1,2 0,6 110 78 

4 2351 98 8 1,3 0,9 102 99 

5 1265 100 6 1,2 0,5 89 100 

6 4230 105 12 1,2 0,9 99 78 

7 3210 98 10 1,3 0,8 98 98 

8 2530 78 9 1,2 0,7 107 88 

9 2130 99 8 0,9 0,9 102 99 

10 3652 99 13 1,1 0,8 101 77 

11 2361 101 7 1 0,7 110 89 

12 2354 103 8 1,2 0,9 100 101 

13 2581 89 13 0,8 0,8 99 111 

14 3654 98 12 1,3 0,7 109 102 

15 2581 79 9 1,2 0,8 99 101 

16 3250 99 8 1,1 0,9 107 103 

продолжение таблицы 6.5 

17 4210 101 10 1,0 0,8 99 98 

18 3210 103 12 1,0 0,7 108 78 
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19 5241 77 11 0,9 0,8 89 101 

20 2310 99 10 0,8 0,9 98 98 

21 2160 88 9 1,0 0,5 107 89 

22 3560 98 10 1,1 0,6 109 101 

23 1250 79 9 1,2 0,7 100 100 

24 3651 98 8 1,0 0,8 102 101 

25 4231 88 12 0,9 0,9 101 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Часть 3. Самостоятельная работа  
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3.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий 

  для самостоятельной работы 

1. Раскройте содержание понятия «Логистика», выделите и поясните в нем 

«ключевые» слова. 

2. Сформулируйте цель логистики в форме «шести правил логистики» и 

опишите средства ее  достижения. 

3. Рассмотрите основные направления применения логистики в 

хозяйственной деятельности фирм на конкурентном рынке России. 

4. Проанализируйте опыт и эффективность использования логистики в 

предпринимательской деятельности зарубежных корпораций. 

5. Дайте характеристику основных понятий и категорий логистики.  

6. Сформулируйте задачи логистики на уровне функционирования макро- и 

микрологистических систем. 

7. Охарактеризуйте основные логистические операции в сфере 

производства и сфере обращения. 

8. Дайте сравнительную характеристику оперативных и координационных 

логистических функций. 

9. Сформулируйте основные тенденции развития логистики в условиях 

глобализации экономики. 

10.  Выявите и изложите основные особенности построения различных типов 

логистических систем. Приведите примеры гибких и эшелонированных 

логистических систем. 

11.  Выявите и проанализируйте основные виды затрат в логистике и 

определите пути их минимизации. 

12.  Определите  основные  подходы  к  развитию коммерческой логистики  

на  длительную   перспективу. 

13.  Проанализируйте принципиальные методики и подходы к управлению 

запасами в логистических системах. 
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14.  Выявите  стратегию  послепродажного  обслуживания   и   принципы  

планирования  логистического  сервиса   на   предприятии. 

15.  Сопоставьте  цели  и  инструментарии  логистики  и маркетинга в 

условиях конкурентного рынка. 

16.  Определите специфику и структуру логистических издержек в 

международной логистике. 

17.  Сформулируйте основные требования к разработке эффективного 

управления логистической системой. 

18.  Выработайте рекомендации по совершенствованию процесса управления 

макрологистической системой. 

19.  Дайте сравнительную характеристику основных функциональных 

областей логистики: закупочной, производственной и сбытовой.  

20.  Выявите перспективные направления исследований в области логистики 

на современном этапе развития экономики. 

21.  Сравните классический и системный подход к формированию 

логистических систем. 

22.  Определите оптимальный объем заказываемой партии товаров. 

23.  Выявите основные принципы построения информационных систем в 

логистике. 

24.  Изучите методологический аппарат в логистике. Освойте методику 

определения оптимального места расположения распределительного 

склада на логистическом полигоне. 

25. Изучите технологию и выявите преимущества пакетирования грузовых  

      единиц в транспортной логистике. 

 

 

 

3.2.  Примерная тематика рефератов для самостоятельного 

    выполнения 
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Тема 1. Задачи, функции и принципы логистики 

1. Значение логистики в хозяйственной деятельности организаций в 

условиях рыночной экономики. 

2. Сравнительная характеристика оперативных и координационных 

функций логистики. 

3. Основные задачи логистики в сфере коммерции. 

4. Особенности и принципы логистики в туристическом бизнесе. 

5. Реализация научного принципа логистики в сфере управления 

материальными запасами на межрегиональном уровне. 

 

Тема 2. Факторы и тенденции развития логистики 

     1. Роль логистики в условиях глобализации экономики. 

2. Базисные условия эффективного использования логистики в сфере  

    производства. 

3. Эффективность внедрения логистической концепции на практике. 

4. Стадии внедрения логистической концепции в предпринимательской  

     деятельности фирм. 

5. Зарубежный опыт использования логистических принципов организации  

   товародвижения в сфере обращения. 

Тема 3. Информационная логистика 

     1. Роль и значение информации в логистическом менеджменте 

     2. Схема движения информационных потоков, обслуживающих сквозные  

         материальные потоки в межрегиональных логистических системах. 

3. Параметры и единицы измерения информационных потоков в логистике. 

4. Характеристика и примеры вертикальных информационных потоков в 

    сфере торговли. 

5. Основные принципы формирования информационных логистических  

     систем на базе компьютерной техники. 
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6. Проблемы формирования информационной логистической системы в 

сетевом бизнесе. 

Тема 4.  Механизмы закупочной логистики  

1. Сравнительная характеристика различных методов закупок материальных    

    ресурсов с позиций логистики. 

2. Особенности функционирования системы материально-технического  

    снабжения (на примере конкретной организации). 

3. Подсистема «Закупки», как элемент, обеспечивающий вхождение  

    материальных потоков в логистическую систему. 

4. Основные задачи закупочной логистики в условиях конкуренции на 

    рынке продукции производственно-технического назначения 

5. Преимущества и недостатки использования метода закупок товаров 

    по котировочным ведомостям. 

Тема 5.  Логистика производственных процессов  

1. Сравнительная характеристика «тянущей» и «толкающей» логистических  

      систем в производственной логистике. 

2. Логистические критерии в оценке функционирования производственных 

    организаций. 

3. Основные задачи производственной логистики в условиях конкуренции. 

4. Принципы построения производственных логистических систем в  

    автомобилестроении. 

5. Преимущества функционирования «тянущей» производственной  

    логистической системы в рыночных условиях хозяйствования. 

Тема 6.  Организация материальных потоков в производстве   

1. Особенности организации материальных потоков в производстве в  

    современных условиях развития рыночной экономики. 

2. Требования к организации материальных потоков в производстве в сфере  

    малого бизнеса. 
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3. Организация материальных потоков в производстве с позиций 

современного логистического менеджмента. 

Тема 7.  Организация  производственного процесса во времени 

1. Условия эффективности функционирования логистической системы  

    «точно в срок» в автомобильной промышленности. 

2.  Принципы организации складских и транспортных процессов с позиции  

     логистики, при использовании функционирования производственной  

     логистической системы «точно в срок». 

7.  Проблемы оптимального функционирования производственной 

логистической системы на современном российском рынке. 

Тема 8.  Логистика распределения и сбыта  

1. Управление товародвижением на основе логистики. 

2. Пути оптимизации горизонтальных логистических каналов на  

    современном этапе развития рыночной экономики. 

     3. Маркетинговые аспекты сбытовой деятельности в логистических каналах. 

     4. Принципы эффективного использования маркетинговых инструментов  

           по стимулированию сбыта в логистических каналах. 

     5. Перспективы использования франчайзинга в логистических каналах  

         вертикального типа. 

Тема 9.  Логистика запасов  

     1. Материальные запасы, как элемент безопасности функционирования  

         логистической системы. 

2. Роль и значение моделирования в логистике запасов. 

3. Основные принципы выбора схемы управления товарными запасами в 

     логистической системе.  

4. Причины создания страховых запасов в логистической системе.  

5. Взаимосвязь складской логистики с логистикой запасов. 

Тема 10. Транспортная логистика 

1. Принципы выбора транспортных средств в коммерческой логистике. 
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2. Требования к организации материальных потоков в транспортной  

     компании. 

3. Логистика транспортных связей предприятия в условиях рыночных 

    отношений. 

4. Маршрутизация, как элемент оптимизации планирования, управления и  

    контроля транспортных потоков.   

5. Современные технологии транспортирования грузов в отраслевых сферах. 

Тема 11.  Логистика сервисного обслуживания 

1.  Этапы разработки логистического сервиса на примере конкретной  

     организации или группы товаров. 

2.  Пути снижения затрат при организации логистического сервиса. 

3.  Основные требования к организации логистического сервиса в условиях  

     регионального (общероссийского, международного) рынка. 

4. Логистический сервис, как фактор конкурентоспособности коммерческих 

   организаций в условиях рыночной экономики  

5. Пути повышения качества логистического сервиса, оказываемого  

    потребителям материальных потоков. 

 

Тема 12.  Организация логистического управления 

1. Связь логистики с менеджментом. 

2. Результативность использования логистики в деятельности коммерческих  

    организаций. 

3. Характеристика основных видов планирования логистической  работы 

    в условиях рыночных отношений. 

4. Современная концепция логистического управления 

5. Управление деятельностью логистических транспортных организаций,  

   функционирующих на международном рынке. 
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 3.3.  Тестовые задания для самостоятельного выполнения 

Тема 1. Задачи, функции и принципы логистики 

1. «Логистика» - это: 

 а) организация перевозки с наименьшими затратами 

 б) искусство управления материалопотоком 

 в) предпринимательская деятельность 

 г) все ответы верны 

2.  В логистическую структуру входят следующие функциональные области:  

а) запасы и транспортировка продукции 

б) складирование и складская обработка 

в) информация, кадры 

г) все ответы верны 

3.  Объектом логистического управления являются: 

а) товары и услуги 

б) источники информации 

в) материальные и информационные потоки 

г) все ответы верны 

4.  Основная задача коммерческой логистики заключается в следующем: 

а) минимизация издержек производства 

б) рационализация товародвижения 

в) изменение параметров материалопотоков 

г) все ответы верны 

5.  Применение принципов логистики эффективно при выполнении  

          следующих коммерческих операций: 

а) изучение спроса покупателей 

б) организация рекламы и информирование покупателей 

в) организация сбыта товаров   

г) все ответы верны 

 



 

 

89 

  Тема 2.  Факторы и тенденции развития логистики 

    1.  Объектом изучения в логистике являются: 

а) процессы, выполняемые в торговле 

б) материальные и соответствующие им информационные потоки 

в) экономические отношения, возникающие в процессе товародвижения 

г) все ответы верны 

     2.  Материальные потоки можно оценивать с помощью следующих  

           единиц измерения: 

   а)  рубли 

   б)  штуки 

   в)  тонн/год 

   г)  все ответы верны 

   3.  К материальному потоку относятся следующие  единицы измерения: 

      а) 640 т/км 

б) 4383 т/год 

в) 2 млн. единиц 

г)  все ответы верны 

4.  К микрологистике относятся следующие ситуации, положения или  

     материальные потоки:  

  а) через склад оптовой торговой базы проходит 40300 тонн грузов в год 

  б) грузооборот оптового склада (т/год) в 19 раз превышает средний запас (т) 

  в) товарооборот распределительного склада составил 17600 микроволновых  

       печей в год 

  г) все ответы верны     

   5.  Задачей микрологистики является: 

    а) обеспечение согласованности в действиях поставщиков, покупателей и  

        транспортных организаций региона 

    б) координация действий участников логистической цепи, обеспечивающих  

        продвижение материалопотоков до конечных потребителей 
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    в)  эффективное использование материально-технической базы предприятия 

    г)  все ответы верны 

6.  Экономический эффект от применения логистических подходов к  

      управлению и  контролю заключается в следующем: 

     а) снижаются запасы в материалопроводящей системе 

     б) увеличивается время прохождения товаров по логистической цепи 

      в) совершенствуется управленческий аппарат 

      г) все ответы верны 

Тема 3.  Информационная логистика 

      1. В целях выявления финансового состояния поставщика следует  

          иметь информацию: 

а) отношение объема продаж к дебиторской задолженности 

б) движение денежной наличности 

в) отношение ликвидности поставщика к сумме долговых обязательств 

г) все ответы верны 

      2.  Единицами измерения информационных потоков являются: 

            а)  тонн/год 

            б)  мегобайт/час 

            в)  килобайт 

            г)  все ответы верны 

       3.  На уровне высшего звена управления создаются следующие виды  

            логистических информационных  систем: 

           а) плановые 

           б) диспозитивные  

           в) исполнительные 

           г) все ответы верны 

      4.  Целями создания информационных систем в логистике являются: 

а) для управления материалопотоками на уровне отдельного предприятия  

б) для организации логистических процессов на территории регионов 
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в) для контроля логистических операций 

г) все ответы верны 

       5. На уровне отдельного предприятия создаются следующие группы  

           информационных логистических систем: 

а) плановые 

б) диспозитивные (диспетчерские) 

в) исполнительные (кооперативные) 

г) все ответы верны 

Тема 4.  Механизмы закупочной логистики 

.  1. Закупочной логистикой решаются следующие задачи: 

     а) изучение и выбор поставщиков 

     б) обоснование и выбор методов закупок 

     в) заключение договоров и контроль их исполнения 

     г) все ответы верны 

 2.  Служба снабжения в организации является: 

а) элементом обеспечивающим связи и реализацию целей 

макрологистической системы,  

в которую входит предприятие 

б) элементом микрологистической системы, обеспечивающим цели этого 

предприятия 

в) самостоятельной системой, имеющей элементы, структуру и цели 

г) все ответы верны 

   3.  Определение потребности в материальных ресурсах состоит в следующем: 

        а) рассчитываются потребности в материалах 

        б) устанавливаются требования к параметрам поставок 

        в) решается задача «сделать или купить» 

  г) все ответы верны 

    4.  Заключение договора на закупку материальных ресурсов состоит из  

         следующих этапов: 
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        а) проведение переговоров 

        б) трактация сделки 

        в) подписание (заключение) договора 

  г) все ответы верны 

5. В крупных зарубежных компаниях для заказа материальных ресурсов 

    используется следующее количество бланков заказа: 

    а)   2 

    б)   3 

          в)  4 

     г) все ответы верны 

Тема 5.  Логистика производственных процессов 

  1.  К производственной логистике относятся следующие ситуации и  

       положения: 

а) в системе управления материальными потоками, построенной на 

основе логистических принципов, материальные запасы в 6-7 раз меньше, 

чем в традиционной 

б) фирма сознательно использует производственные мощности в среднем 

лишь на  75 % 

в)  предприятие перешло к выпуску только той продукции, на которую 

имеются заказы 

г) все ответы верны 

     2.  Задачи логистики в сфере производства заключаются в следующем: 

           а) рациональная организация производственных процессов 

           б) ориентация производства на рынок 

           в) координация производственной и сбытовой деятельности 

      г) все ответы верны 

3.  К производственным логистическим системам относят: 

     а) производственное предприятие 

     б) узловой морской порт 
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     в) узловую грузовую станцию 

     г) все ответы верны 

       4. Логистический процесс к организации производственных процессов  

            позволяет: 

           а) сократить издержки производства продукции 

           б) снизить производственный травматизм 

           в) сократить объем материальных запасов на прицеховых складах 

           г) все ответы верны 

       5. Производственная логистика органически связана со следующими 

           видами деятельности: 

           а) закупочной  

           б) сбытовой 

           в) информационным процессом обеспечения технологических процессов 

г) все ответы верны 

Тема 6.  Организация материальных потоков в производстве 

1. Логистический подход к организации производства имеет следующие 

    преимущества: 

    а) оптимизируются материальные запасы 

    б) снижается производственный травматизм 

    в) сокращается время на производство изделий 

    г) все ответы верны 

 2. «Толкающая»  логистическая система имеет следующие признаки: 

    а) производство в большей степени ориентируется на рынок 

    б) существенно снижается уровень запасов 

    в) имеется центральная система управления производством, по команде  

        которой формируется и движется материальный  

    г) все ответы верны 

  3. «Тянущая» логистическая система имеет следующие признаки: 

     а) обладает большей гибкостью в организации производственных процессов 
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     б)  значительно снижается уровень материальных запасов 

     б)  система управления производством  ставит задачу лишь перед конечным 

          звеном производственной цепи 

     г) все ответы верны 

  4. Различают следующие варианты производственных логистических систем: 

       а)  МРП 

       б)  «Канбан» 

       в)  «Стройное производство» 

       г)   «Точно в срок» 

       д)  все ответы верны 

       Тема 7.  Организация производственного процесса во времени 

1. Наиболее эффективна с позиций времени производства система: 

    а)   МРП 

    б)  «Толкающая» внутрипроизводственная логистическая система 

    в)   внутрипроизводственная логистическая система «Точно в срок» 

    г)   все ответы верны 

2. Внутрипроизводственная логистическая система «Точно в срок» имеет  

    следующие особенности: 

     а)  минимальные ( нулевые ) запасы сырья на складе 

     б) эффективная информационная поддержка 

     в) небольшие масштабы производства готовой продукции и пополнения 

          запасов 

     г)   все ответы верны 

3. Недостатком внутрипроизводственной логистической системы «Точно в  

     срок» является: 

     а)  требуется значительный объем вычислений 

     б) определяющую роль играет спрос, который регулирует движение сырья и  

          готовой продукции   

     в)  необходимость постоянного контроля за ритмичностью закупок и сбыта 
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     г)   все ответы верны 

    Тема 8. Логистика распределения и сбыта 

1.  К распределительной логистике относятся следующие ситуации и  

     положения: 

а) рациональное размещение распределительных центров в районе с 

целью минимизации суммы складских и транспортных затрат 

б) посредническая фирма производит 35 %-ю наценку на стоимость 

товаров 

в) оптовое предприятие, специализирующееся на продаже 

продовольственных товаров, обслуживает все розничные торговые 

предприятия города 

г) все ответы верны 

2.   Уровень логистического канала определяет его участник: 

 а) посредник 

 б) производитель 

 в) потребитель 

 г) все ответы верны 

3.  Дилер, как участник логистического канала, действует: 

 а) от своего имени  и за чужой счет 

 б) от своего имени и за свой счет 

 в) от чужого имени и за свой счет 

 г) все ответы верны  

4. К задачам распределения на макроуровне относятся: 

           а) выбор схемы распределения материального потока 

           б) определение оптимального количества распределительных складов  

               на обслуживаемой территории 

           в) определение оптимального места расположения распределительных 

               складов на обслуживаемой территории 

 г) все ответы верны 
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5. К задачам распределения на микроуровне относятся: 

           а) выбор вида упаковки 

           б) организация отгрузки товаров 

           в) организация послереализационного обслуживания 

 г)  все ответы верны 

 Тема 9. Логистика запасов 

1.  Страховой (гарантийный) запас - это: 

а) запас, удовлетворяющий производственный процесс в материальных  

    ресурсах 

б) запас, компенсирующий отклонение  фактического спроса от  

    прогнозируемого 

в) запас, связанный с продвижением материальных ресурсов 

г) все ответы верны 

2. По выполняемой функции каждый запас делится на группы: 

а) текущие, страховые, сезонные 

б) производственные, товарные, сбытовые 

в) гарантийные, производственные, текущие   

г) все ответы верны 

3. Гарантийный запас – это: 

а) запас, удовлетворяющий производственный процесс в материальных  

   ресурсах 

б) запас, компенсирующий отклонение  фактического спроса от  

    прогнозируемого 

в) запас, связанный с продвижением материальных ресурсов 

г) все ответы верны 

4.  Причины создания материальных запасов в логистической системе 

     следующие: 

а)  отпуск товаров партиями оптимального размера 

б) вероятность увеличения интенсивности выходного материального потока  
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в) вероятность снижения интенсивности входного материального потока  

г) все ответы верны 

5. Система управления запасами с фиксированным размером заказа  

    рекомендуется: 

а) для управления запасами дорогостоящих ресурсов 

б) для АВС-анализа 

в) для определения уровня максимально желательного запаса 

г) все ответы верны 

6. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами рекомендуется: 

а)  для управления материальными я запасами сравнительно недоростоящих 

ресурсов, спрос на которые устойчив 

б)  для определения оптимального размера заказа 

в)  для определения уровня неликвидного запаса 

г)   все ответы верны 

       Тема 10. Транспортная логистика 

1. К основным задачам транспортной логистики относятся: 

а) создание транспортных систем, в том числе транспортных коридоров и 

транспортных цепей 

б) совместное планирование транспортных процессов на различных видах 

транспорта 

в) выбор вида и типа транспортного средства  

г) все ответы верны 

2. Критериями выбора транспортных средств с позиции логистики являются  

а) надежность поставки 

б) стоимость перевозки (размер тарифов) 

в) готовность перевозчика к изменению тарифов 

г) все ответы верны 
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3. Транспортировкой, осуществляемой одним видом транспорта, является: 

а) комбинированная 

б) смешанная 

в) унимодальная 

г) все ответы верны 

4. К тарифам автомобильного транспорта относят: 

а) сдельные 

б) из покилометрового расчета 

в) за повременное пользование грузовыми автомобилями 

г) все ответы верны 

5. Основными документами, регламентирующими условия и правила  

    перевозок, являются: 

а) Устав железных дорог 

б) Кодекс торгового мореплавания 

в) Устав автомобильного транспорта 

г) все ответы верны 

Тема 11.  Логистика сервисного обслуживания 

1. Логистический сервис – это: 

а) деятельность юридического лица по оказанию услуг клиентам 

б) комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки товаров 

в) обслуживание клиентов в послепродажный период 

г) все ответы верны 

2. Уровень сервисного обслуживания в логистике – это: 

а) отношение количества услуг в предпродажный период к общему количеству 

услуг 

б) время на оказание услуги, отнесенное к  общему количеству услуг 

в) фактическое время на оказание услуг (в человеко-часах) к общему времени, 

теоретически  возможному для данного предприятия 

г) все ответы верны 
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3. Логистический сервис является: 

а) фактором конкурентоспособности поставщика 

б) маркетинговой стратегией предприятия 

в) залогом финансовой устойчивости предприятия 

г) все ответы верны 

4. По времени предоставления различают следующие виды сервисного  

    обслуживания: 

а) предпродажный 

б) оказываемый в процессе продажи товаров 

в) послереализационный 

г) все ответы верны 

5. Объектом логистического сервиса являются: 

а) товары массового спроса и продукция производственно-технического  

    назначения 

б) услуги, оказываемые в процессе товародвижения 

в) потребители материальных потоков (физические и юридические лица) 

г) все ответы верны 

Тема 12. Организация логистического управления 

1. Стратегическое планирование в логистике осуществляется с целью: 

а) выявления перспектив функционирования логистической системы 

б) определения схемы управления материальными запасами 

в) координации действий функциональных подразделений логистической 

системы 

г) все ответы верны 

2. Планирование в логистике классифицируется по следующим признакам: 

а) по срокам 

б) по функциональным областям 

в) по степени детализации  принимаемых решений 

г) все ответы верны 
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3. Процедура интеграции стратегических решений и выработки стратегических 

целей включает следующие этапы: 

а) определение стратегических целей деятельности предприятия 

б) анализ сервисных требований потребителей материальных потоков 

в) анализ конкурентов, оценка сильных и слабых сторон собственного 

предпринимательства 

г) все ответы верны 

4. Грамотный логистический менеджмент позволяет: 

           а) сократить совокупные издержки в логистической системе 

           б) обеспечить реализацию адаптивных свойств логистической системы 

           в) сократить объем материальных запасов в логистической системе  

           г) все ответы верны 

 

Ответы на тестовые задания 

 
Номер 

Темы 

 

Номер 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 А Б Г Г В Г В А Б Г Б А 

2 Г В Б Г Г В Г А А Г В Г 

3 В Б А Г Г Г Г Б Б В А Г 

4 Б Г Г Г Г Д - А Г Г Г Г 

5 Г В Г В Г - - Г А Г В - 

6 - Г - - Г - - - А - - - 

 

 

3.4. Задачи и кейсы для самостоятельного выполнения 

Тема: Разработка систем складирования 

Задача 1. Определение места расположения распределительного склада 

на обслуживаемой территории 

Теоретические положения: Одна из типичных проблем, с которыми 

сталкиваются организации – выбор хорошего места размещения. Размещение 
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связано с отысканием лучших географических точек месторасположения 

элементов логистической цепи (заводов, оптовых складов, магазинов, 

ресторанов, офисов и т.п.). Решения по размещению элементов логистической 

цепи чрезвычайно важны, поскольку они влияют на показатели деятельности 

организации в течение многих лет, то есть имеют долгосрочный характер. 

Задачу размещения склада можно сформулировать и решить как поиск 

оптимального решения. Существуют различные математические и 

эвристические методы решения этой задачи. 

Метод вычисление центра тяжести основано на поиске компромисса 

между затратами на доставку материалов и затратами на распределение готовой 

продукции. Вычисление координат центра тяжести ( 0X ; 0Y ) производится на 

основе координат расположения ( iX ; iY ) каждого поставщика и каждого 

заказчика (i), а также величины ожидаемого спроса от заказчиков и объема 

ожидаемых поставок от поставщиков iW  





i

ii
0

W

WX
X ;    





i

ii
0

W

WY
Y , где                        (3.4.1 ) 

iX  - I - поставщик, 

iW  - I – заказчик. 

Постановка задачи: 

Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта Ка, Кв, Кс, 

имеет постоянных поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных регионах. 

Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о строительстве 

нового распределительного склада, обеспечивающего продвижение товара на 

новые рынки и бесперебойное снабжение своих клиентов. 

Тариф  (Т) для поставщиков на перевозку продукции на склад составляет 

30 руб./т ∙ км,  а тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада равны: 

для Ка - 24 руб./т ∙ км, Кв - 15 руб./т ∙ км , Кс - 18 руб./т ∙ км. Поставщики 

осуществляют среднюю партию поставки соответственно  в размерах: П1 - 175 
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т, П2 - 50 т,  П3 - 100 т,  П4 - 125 т, П5 – 150 т. Партия поставки при реализации 

клиентам соответственно равна:  Ка = 200, Кв = 350, Кс = 150. 

Координаты клиентов и поставщиков представлены в таблице: 

 

Таблица 3.4.1 

Координаты клиентов и поставщиков 

Координаты 
Клиенты Поставщики 

КА КВ КС П1 П2 П3 П4 П5 

х 0 300 550 150 275 400 500 600 

у 575 500 600 125 300 275 100 550 

 

Определить оптимальное месторасположение склада. 

Методические рекомендации: 

1. На условную географическую карту, где обозначены имеющиеся у 

фирмы поставщики и регионы сбыта, наносится сетка с осью координат.  

Необходимо нанести координаты  клиентов (RКi) и поставщиков (RПi)  

2. Рассчитать суммарные затраты на транспортировку перевозимой 

партии грузов от поставщиков с учетом расстояния по оси Х и по оси Y: 

ΣТПiRПiQПi = ТП1RП1QП1 + ТП2RП2QП2 + ТП3RП3QП3            (3.4.2) 

где ТПi – транспортный тариф для поставщиков на перевозку груза, руб./т 

∙ км; RПi – расстояние от начала осей координат до точки, обозначающей 

месторасположение поставщика, км; QПi – вес (объем) груза, закупаемый у i-го 

поставщика, т. 

2. Рассчитать суммарные затраты на транспортировку перевозимой 

партии грузов клиентам с учетом расстояний по оси Х и по оси У: 

ΣТКiRКiQКi = ТК1RК1QК1 + ТК2RК2QК2 + ТК3RК3QК3              (3.4.3) 

где ТКi – транспортный тариф для клиента на перевозку груза, руб./т ∙ км; 

RКi – расстояние от начала осей координат до точки, обозначающей 

месторасположение клиента, км; QКi – вес (объем) груза, реализуемый i-м 

клиентом, т. 
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3. Рассчитать координаты оптимального места расположения по оси Х и 

по оси У: 

         ΣТПiRПiQПi  + ΣТКiRКiQКi  

М = ----------------------------------                                          (3.4.4) 

             ΣТПiQПi  + ΣТКiQКi  

4. Отметить на сетке координат оптимальное места расположение склада 

Контрольные вопросы: 

1. В чем необходимость определение оптимального месторасположения 

элементов логистической цепи на обслуживаемой территории? 

2. Какие существуют методы определения оптимального 

месторасположения элементов логистической цепи? 

3. Почему при выборе места расположения склада наибольшее внимание 

уделяется транспортным расходам? 

4. Что такое центр равновесной системы  транспортных затрат? 

5. Как рассчитывается центр равновесной системы транспортных затрат? 

 

Задача 2. Определение границ рынка сбыта 
 

Теоретические положения: 

Продвигая свой товар на рынок сбыта, каждая организация должна 

определить границы рынка, где она будет иметь конкурентные преимущества. 

Если предположить, что качество товара разных производителей одинаково, то 

границы рынка будут напрямую зависеть от себестоимости продукции  и 

затрат, связанных с доставкой товара к месту потребления, которые в сумме 

составляют продажную цену товара: 

С = Ср + Ст*Х,                                                              (3.4.5.) 

Где:  С – продажная цена товара, ден.ед.;   Ср – производственные 

затраты, ден.ед.; Ст- транспортный тариф на перевозку грузов, ден.ед.; Х – 

расстояние от продавца до потребителя товара, км. 

Постановка задачи: 
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Определите границы рынка для производителей продукции А и В, 

производственные затраты которых составляют соответственно 48 и 52 у.е., 

находящихся на расстоянии 400 км друг от друга. При этом производитель В 

имеет распределительный склад на расстоянии 150 км от производственного 

предприятия и 250 км – от производителя А. затраты, связанные с 

функционированием склада, составляют 12 у.е. на товарную единицу. Цена 

доставки товара для обоих производителей равна 0,5 у.е./км. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под границами рынка сбыта? 

2. От каких показателей зависит границы рынка сбыта? 

3. Как рассчитываются границы рынка сбыта? 

4. Каким образом повлияет использование оптового склада на изменение 

границ рынка сбыта ? 

Задача 3.  Грузооборот оптового склада равен 1000 тонн в месяц. 20 

процентов грузов проходит через участок приемки. Через приемочную 

экспедицию за месяц проходит 300 тонн грузов. Сколько тонн в месяц 

проходит напрямую из участка разгрузки на участок хранения? 

Принять во внимание, что из приемочной экспедиции на участок приемки 

поступает 40 тонн грузов. 

Задача 4.  Грузооборот склада равен 2000 тонн в месяц. 15 процентов 

грузов проходит через участок приемки. Через приемочную экспедицию за 

месяц проходит 500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из 

участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 

приемочной экспедиции на участок приемки поступает 100 тонн грузов. 

Задача 5. Оборот распределительного центра равен 4000 тонн в месяц. 

Доля товаров потребительского назначения, проходящих через участок 

приемки, составляет 60 процентов. Общая стоимость переработки груза на 

складе равна 50 000 руб. в месяц. На сколько процентов возрастет общая 
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стоимость переработки груза на складе, если удельная стоимость работ на 

участке приемки увеличится на 1 руб. за тонну? 

Задача 6.  Склад в течение месяца (30 календарных дней) работал 18 

дней. Сколько процентов грузов прошло через приемочную экспедицию склада, 

если товары в течении месяца поступали равномерно, как в рабочие, так и в 

выходные дни? 

Задача 7.  Грузооборот регионального оптового склада равен 3000 тонн 

в месяц. Удельная стоимость работ в экспедициях – 6 рублей за тонну. 

Стоимость внутрискладского перемещения грузов – 1 руб. за тонну. На какую 

сумму возрастет совокупная стоимость работ на складе, если груз начнет 

поступать ежедневно равными партиями? До этого времени груз поступал 

исключительно в рабочие дни. Склад работает 5 раз в неделю. 

Задача 8.  Оптовый склад торговой организации равен 2000 тонн в 

месяц. 20 процентов работ на участке разгрузки выполняются вручную. 

Удельная стоимость ручной разгрузки составляет 60 руб. за тонну. Удельная 

стоимость механизированной разгрузки – 18 руб. за тонну. На какую сумму 

снизится совокупная стоимость переработки груза на складе, если весь груз 

будет разгружаться механизированным способом? 

Задача 9.  Грузооборот межрегионального склада оптовой торговли 

равен 4000 тонн в месяц. Доля товаров, проходящих через участок приемки – 

60%. Общая стоимость переработки груза на складе – 50000 руб. в месяц. На 

сколько процентов возрастет общая стоимость переработки груза на складе, 

если удельная стоимость работ на участке приемки возрастет на 1 руб. за 

тонну? 

Задача 10.  Грузооборот склада равен 2000 тонн в месяц,. 15% грузов 

проходит через участок приемки. Через приемочную экспедицию за месяц 

проходит 500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из 

участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 

приемочной экспедиции на участок приемки поступает 100 тонн грузов. 
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Задача 11.  Оптовый склад межрегионального значения имеет 

грузооборот 5000 тонн в месяц. 40% грузов проходит через участок 

комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 2000 тонн 

грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из участка хранения на 

участок погрузки? Принять во внимание, что из участка комплектования в 

отправочную экспедицию в месяц поступает 200 тонн грузов. 

Задача 12. Распределительный центр оптового торгового холдинга имеет 

грузооборот 2000000 тонн в год. 20% работ на участке разгрузки выполняется 

вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки составляет  19 руб. за тонну. 

Удельная стоимость механизированной разгрузки – 6 руб. за тонну. На какую 

сумму снизится совокупная ежегодная стоимость переработки груза на складе 

распределительного центра, если весь груз будет разгружаться 

механизированным способом?  

                                           Ответы на задачи  

№  

задачи 

Ответ №  

задачи 

Ответ №  

задачи 

Ответ 

1 М = X (323 км), 

Y (365 км) 

3 460 т 8 16800 руб. 

4 700 т            9 4,8 % 

2 Производитель 

А – 1476 руб. 

Производитель 

Б – 2124 руб. 

5 16 % 10 800 т 

6 60% 11 3800 т 

7 1400 руб. 12 5200000 руб. 

 

 

                                                  

 


