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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение» с целью закрепления и углубления ими знаний, 

полученных на лекциях и при самостоятельном изучении учебной 

литературы, овладения умениями и навыками самостоятельной 

работы. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической  

работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, 

рекомендуемые для изучения литературные источники, вопросы 

для подготовки, краткие теоретические сведения, задания для 

выполнения работы в учебной аудитории и дома. 

При выполнении практических работ основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с высоким 

уровнем индивидуализации заданий под руководством 

преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за счет 

распределения между студентами индивидуальных заданий и тем 

разделов дисциплины  для самостоятельной проработки и 

освещения их на практических занятиях. Результаты выполненных 

каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка 

преподавателем практической работы студента осуществляется 

комплексно:   по результатам выполненного задания, устному 

сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено 

в  рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ 

ОБЪЕМ 
Наименование работ Объем в часах 

очная заочная 

Работа №1 Выбор территориально 

удаленного поставщика 

4* - 

Работа №2 Принятие решения по 

размещению заказа на закупку товара 

2 - 

Работа №3 Информационные потоки на 

складе предприятия 

2 - 

Работа №4 Учет логистических издержек  2 - 

Работа №5 Управление запасами 4* 2* 

Работа №6 Определение площади склада 2 - 

Работа №7 Расчет точки безубыточности 

склада 

2 - 

Итого, часов 18 2 

Примечание: * - практические работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме практического занятия 

оформляются в отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы 

для подготовки, объекты и результаты исследования. Если 

предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 

результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией 

или обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита практических работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 
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РАБОТА  № 1 

 

ВЫБОР ТЕРРИТОРИАЛЬНО УДАЛЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(занятие проводиться в интерактивной форме) 

 

Цель работы: приобретение практических навыков приме-

нения анализа полной стоимости при решении задач закупочной 

логистики. 

 

Постановка задачи: основные поставщики фирмы, 

расположенной в г. Курске и осуществляющей оптовую торговлю 

широким ассортиментом продовольственных товаров, также 

размещены в г. Курске. Однако многие из товарных групп 

ассортимента предприятия могут быть закуплены в других городах 

России, например, в городе N, или же за рубежом. Естественно, что 

подобные закупки сопряжены с дополнительными транспортными 

и иными расходами и будут оправданы лишь при наличии разницы 

в цене. 

Следует отметить, что помимо затрат на транспортировку 

закупка у территориально удаленного поставщика вынуждает 

покупателя отвлекать финансовые средства в запасы (запасы в пути 

и страховые запасы), платить за экспедирование, возможно, нести 

таможенные и другие расходы. 

 Логистическая концепция полной стоимости означает, что 

учет лишь транспортных издержек создает искаженное 

представление об экономической целесообразности закупок у 

территориально удаленного поставщика. Последнему поставщику 

следует отдать предпочтение лишь в том случае, если разница в 

ценах будет выше, чем сумма всех дополнительных затрат, 

возникающих в связи с переносом закупки в удаленный от г. Курска 

регион. 

 

Исходные данные 

 

Ассортимент товаров, который может быть закуплен фирмой в 

городе N, стоимость 1м3 груза в городе N, цена за единицу 

продукции представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Характеристика ассортимента товаров для закупки 
Наименование 

ассортимента товаров 

Стоимость 1 м3 

груза в городе N, 

руб. 

Цена за единицу, руб. 

в городе N в г. Курске 

Консервы мясные 11 000 12,0 14,4 

Консервы рыбные 12 000 20,0 23,0 

Консервы овощные 10 000 10,0 14,5 

Консервы фруктово-

ягодные 

15 000 15,0 18,0 

Кондитерские изделия 88 000 100,0 115,0 

Варенье, джем, повид-

ло, мед 

37 000 50,0 65,0 

Чай натуральный 110 000 120,0 138,0 

Крупа и бобовые 23 000 20,0 22,0 

Макаронные изделия 17 000 20,0 26,0 

Виноградные вина 70 000 70,0 80,5 

Коньяк 120 000 100,0 105,0 

Шампанское 50 000 60,0 66,0 

Пиво 25 000 30,0 33,0 

Безалкогольные 

напитки 

20 000 24,0 30,0 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Оценка целесообразности закупок у территориально 

удаленного поставщика основана на построении и последующем 

использовании кривой выбора поставщика. Предварительно 

необходимо выбрать такую единицу груза, тарифная стоимость 

транспортировки которой из города N в г. Курск была бы одинакова 

для всех товарных групп, рассматриваемых в рамках данной задачи. 

В качестве такой единицы груза выберем 1 м3. 

Кривая выбора поставщика представляет собой график 

функциональной зависимости. Аргументом здесь является 

закупочная стоимость 1 м3 груза в городе N, а функцией — 

выраженная в процентах доля дополнительных затрат на доставку 1 

м3 этого груза из города N в г. Курск в закупочной стоимости 1 м3 

этого груза в городе N. 

Имея построенную для нескольких значений закупочной 

стоимости груза кривую, а также сравнительную спецификацию 

цен на ассортимент товаров фирмы в г. Курске и в городе N, можно 
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быстро принимать решения, какой из товаров следует закупать в 

городе N, а какой в г. Курске. 

 

Задания 

 

Задание 1.  Рассчитать дополнительные затраты, связанные с  

доставкой 1 м3  различных  по стоимости грузов из города N в г. 

Курск. 

Задание 2.  Рассчитать долю дополнительных затрат по 

доставке из города N в г. Курск 1 м3 груза в стоимости этого груза. 

Задание 3.  Построить график зависимости доли 

дополнительных затрат в стоимости 1 м3 от закупочной стоимости 

груза. 

Задание 4.  Пользуясь построенным графиком, определить 

целесообразность закупки курской фирмой тех или иных позиций 

ассортимента в городе N. 

 

   Методические указания к выполнению работы 

 

1. Расчет дополнительных затрат, связанных с доставкой 1м3 

из города N в г. Курск, выполнить по значениям закупочной 

стоимости  для  условных позиций ассортимента по форме таблицы 

2. При этом принять во внимание следующие условия: 

 тарифная   стоимость   транспортировки   из   города N в 

г. Курск одинакова для всех товаров и составляет 3000 рублей за 1 

м3 груза; 

 срок доставки грузов из города N составляет 10 дней; 

 по товарным позициям, доставляемым из города  N, фир-

ма вынуждена создавать страховые запасы сроком на 5 дней; 

 затраты на содержание страхового запаса и запаса в пути 

рассчитываются на основании процентных ставок банковского 

кредита — 36% годовых (т. е. 3% в месяц, или 0,1% в день); 

Данные расчеты будут существенно упрощены, если кривую 

строить для условных позиций ассортимента, закупочная стоимость  

1 м3 которых составляет ровные значения, например, 5 000 руб., 10 

000 руб. и т.д. 

 расходы на экспедирование, осуществляемое силами 

перевозчика, составляют 2 % от стоимости груза; 
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 грузы, поставляемые фирме курскими поставщиками, 

пакетированы на поддонах и подлежат механизированной выгрузке. 

Поставщик из города N поставляет тарно-штучные грузы, которые 

необходимо выгружать вручную. Разница в стоимости разгрузки в 

среднем составляет 200 руб./м3. 

Таблица 2 - Расчет доли дополнительных затрат в  закупочной 

стоимости груза 
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2. Расчет доли дополнительных затрат по доставке 1 м3 груза 

из города N в г. Курск в стоимости этого груза осуществляют,  

разделив суммарные дополнительные расходы (графа 7 табл. 2) на 

стоимость 1 м3 груза (графа 1) и умножив полученное частное на  

100. Результаты расчетов вносят в графу 8. 

3. График зависимости доли дополнительных затрат в 

стоимости 1 м3 груза от его удельной стоимости строят в 

прямоугольной системе координат. По оси ОХ откладывают 

закупочную стоимость 1 м3 груза (рисунок 1), по оси OY — долю 

дополнительных затрат в стоимости 1 м3 груза в процентах (графа 

8). 

4. Целесообразность закупки тех или иных позиций ас-

сортимента фирмы в городе N с помощью построенного графика 

определить в следующей последовательности: 

 рассчитать разницу в ценах курского и территориально 
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удаленного поставщика (в %), приняв цену в городе N за 100 %; 

 отметить на оси абсцисс точку, соответствующую сто-

имости 1 м3 груза (см. таблицу 1), и возвести из нее перпендикуляр 

длиной, равной разнице в ценах, выраженной в процентах. 

 

 

Рисунок 1 - Кривая выбора поставщика 

 

Если конец перпендикуляра оказывается под кривой, то, 

следовательно, дополнительные затраты на доставку 1 м3 из города 

N в г. Курск превысят разницу в закупочных ценах, т.е. везти такой 

товар в г. Курск из города N убыточно. В этом случае необходимо 

принять решение о закупке товара в г. Курске.  

Если разница в ценах больше затрат, связанных с доставкой из 

города N (конец перпендикуляра оказался над кривой), то закупка 

товара в городе N является экономически целесообразней. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Дайте определение понятию «материальный запас». 

2. Перечислите расходы, связанные с доставкой 

материального запаса. 

3. Какие факторы принимаются во внимание при закупке 

товаров у территориально удаленного поставщика? 

4. Как строится кривая выбора поставщика, что 

откладывается по оси абсцисс, ординат? Как по этой кривой 
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определяется целесообразность закупки тех или иных товаров? 

 

РАБОТА  № 2 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ  

ЗАКАЗА  НА ЗАКУПКУ ТОВАРА 
 

Цель работы: ознакомление с методами контроля процесса 

поставки товаров, а также с методом использования результатов 

контроля для принятия решения о продлении договора с 

поставщиком. 

 

Постановка задачи: в течение определенного периода фирма 

получала один и тот же товар от двух поставщиков. Принято 

решение в будущем ограничиться услугами одного поставщика. 

Выяснить, кому из двух поставщиков следует отдать предпочтение. 

 

Исходные данные 

 

В течение первых двух месяцев года фирма получала товары А 

и В от двух поставщиков (№ 1 и № 2). 

Динамика цен на поставляемую продукцию, динамика 

поставки товаров ненадлежащего качества, а также динамика 

нарушений поставщиками установленных сроков поставок 

приведены в таблице 3—5. 

Таблица 3 - Динамика цен на поставляемые товары 

Постав

щик 

Месяц Товар Объем поставки, 

ед./мес. 

Цена за единицу, 

руб. 

№ 1 Январь  А 2000 10 

Январь В 1000 5 

№2 Январь  А 9000 9 

Январь В 6000 4 

№1 Февраль  А 1200 11 

Февраль В 1200 6 

№2 Февраль  А 7000 10 

Февраль В 10 000 6 
 

Товары А и В не требуют бесперебойного пополнения. Оценку 

поставщиков выполнить по показателям: цена, надежность и 

качество поставляемого товара. При расчете рейтинга поставщика 
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принять соответственно следующие веса показателей: 

цена                                                      0,5; 

качество поставляемого товара       0,3; 

надежность поставки                         0,2. 

Таблица 4 -  Динамика поставки товаров ненадлежащего качества 
Месяц Поставщик Количество товара ненадлежащего  

качества, поставленного  

в течение месяца, единиц 

Январь № 1 75 

№2 300 

Февраль № 1 120 

№2 425 
 

Таблица 5 - Динамика нарушений установленных сроков поставки 
Поставщик № 1 Поставщик № 2 

месяц кол-во 

поставок, 

единиц 

всего 

опозда-

ний, дней 

месяц кол-во 

поставок, 

единиц 

всего 

опозда-

ний, дней 

Январь 8 28 Январь 10 45 

Февраль 7 35 Февраль 12 36 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Выбор поставщика — одна из важнейших задач фирмы. Его 

необходимо осуществлять на основании рейтинга поставщиков. 

Перед расчетом рейтинга следует выбрать критерии, на основа-нии 

которых будет приниматься решение о предпочтительности того 

или иного поставщика. Как правило, в качестве таких критериев 

используются цена, качество поставляемых товаров и надежность 

поставки. Однако этот перечень может быть и больше, в частности, 

в нашем примере используется 6 критериев. 

Оценка поставщиков осуществляется по намеченным критери-

ям. При этом вес того или иного критерия в общей их совокупности 

определяется экспертным путем. 

Рассмотрим пример расчета рейтинга условных поставщиков 

(таблица 6). Допустим, что в течение определенного периода фирма 

получала от трех поставщиков один и тот же товар. Принято 

решение в будущем ограничиться услугами одного поставщика. 

Кому из трех поставщиков следует отдать предпочтение?  

Таблица 6 - Пример расчета рейтинга поставщика 
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Критерий 

выбора 

постав-

щика 

Вес 

крите-

рия 

Оценка критерия по 

десятибалльной шкале 

Произведение веса  

критерия на оценку 

постав-

щик 

№1 

постав-

щик 

№2 

постав-

щик 

№3 

постав-

щик 

№1 

постав-

щик 

№2 

постав-

щик 

№3 

Надеж-

ность 

поставки 

0,30 7 5 9 2,1 1,5 2,7 

Цена 0,25 6 2 3 1,5 0,5 0,75 

Качество 

товара 

0,15 8 6 8 1,2 0,9 1,2 

Условия 

платежа 

0,15 4 7 2 0,6 1,05 0,3 

Возмож-

ность вне 

плановых 

поставок 

0,10 7 7 2 0,7 0,7 0,2 

Финансо-

вое состо-

яние пос-

тавщика 

0,05 4 3 7 0.2 0,15 0,35 

ИТОГО 1,00 - - - 6,3 4,8 5,5 

 

Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по 

каждому из выбранных критериев, а затем умножить вес критерия 

на оценку. Вес критерия и оценка в данном случае определяются 

экспертным путем. 

          Рейтинг определяется суммированием произведений веса 

критерия на его оценку для данного поставщика. Рассчитывая 

рейтинг разных поставщиков и сравнивая полученные результаты, 

определяют наилучшего партнера.  

Расчет, приведенный в таблице 6, показывает, что таким 

партнером является поставщик № 1, и именно с ним следует 

пролонгировать (продлить срок действия) договор. 

Для расчета рейтинга может использоваться и иная система 

оценок, при которой более высокий рейтинг свидетельствует о 

большем уровне негативных качеств поставщика. В этом случае 

предпочтение следует отдать тому поставщику, который имеет 

наименьший рейтинг. 

Система оценки критериев в предлагаемом задании основана 

на регистрации темпов роста негативных характеристик работы 
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поставщиков. 

Задание 

 

Произвести оценку поставщиков № 1 и № 2 по результатам их 

работы для принятия решения о продлении договорных отношений 

с одним из них. 

 

Методические указания к выполнению работы 
 

Для оценки поставщика по критерию цена следует рассчитать 

средневзвешенный темп роста цен (Тц) на поставляемые им товары: 

                                                          n 

Тц = ∑ Тцi • di 

                                                        i=1 

где   Тцi — темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого 

товара; 

         di  — доля   i-й разновидности товара в общем объеме 

поставок текущего периода; 

         п — количество поставляемых разновидностей товаров. 

Темп роста цены на  i-ю разновидность поставляемого товара 

рассчитывается по формуле: 

Тцi = (Рi1 /Р i0 ) • 100, 

где   Рi1   — цена i-й разновидности товара в текущем периоде; 

        Рi0 — цена i-й разновидности товара в предшествующем 

периоде. 

Доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок 

рассчитывается по формуле: 

di = Si / ∑ Si 

где   Si — сумма, на которую поставлен товар i-й разновидности в 

текущем периоде, руб. 

         ∑ Si – общая сумма объема поставок всего товара в текущем 

периоде, руб. 

В качестве примера выполним расчет средневзвешенного 

темпа роста цен для первого поставщика. 

Темп роста цен для этого поставщика по товару А составил: 

ТцA = 11/10 • 100 = 110 % 

         по товару В:  

ТцB = 6/5 • 100 = 120 % 

Доля товара А в общем  объеме поставок текущего периода: 
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dA = (1200 • 11)/(1200 • 11 + 1200 • 6) = 0,65.  

Доля товара В в общем объеме  поставок текущего периода: 

dB = (1200 • 6)/(1200 • 11 + 1200 • 6) = 0,35.  

Средневзвешенный темп роста цен для первого поставщика 

составит: 

Тц  = 110 • 0,65 + 120 • 0,35 = 113,5 % 

Расчет средневзвешенного темпа роста цен рекомендуется 

оформить в виде таблицы 7. 

Таблица 7 - Расчет средневзвешенного темпа роста цен 
Постав

щик 

Т цА ТцВ  SА SВ dA dВ Тц 

№ 1 110 % 120 % 13200 

руб. 

7200 

руб. 

0,65 0,35 113,5 % 0,

3

5 

И

З 

,5

% 
№ 2        

 

Полученные значения Тц  заносятся в итоговую таблицу для 

расчета рейтинга поставщика. 

Для оценки поставщиков по показателю качество постав-

ляемого товара рассчитаем темп роста поставки товаров 

ненадлежащего качества (Тн.к.) по каждому поставщику: 

Тн.к.. = (dн.к.1 / dн.к.0) • 100, 

где   dн.к.1 — доля товара ненадлежащего качества в общем объеме 

поставок текущего периода; 

         dн.к..0 — доля товара ненадлежащего качества в общем объеме 

поставок предшествующего периода. 

Долю товаров ненадлежащего качества в общем объеме 

поставок определим на основании данных таблиц 3 и 4. Результаты 

оформим в виде таблица 8. 

Таблица 8 -  Расчет доли товаров ненадлежащего качества в общем 

объеме поставок 
Месяц Поставщик Общая поставка, 

ед./мес. 

Доля товара 

ненадлежащего  

качества в общем объеме 

поставок, % 

Январь № 1 3000 2,5 

№ 2   

Февраль № 1  2400 5,0 

№ 2   

В нашем примере для первого поставщика темп роста 

поставок товаров ненадлежащего качества составит: 
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Тн.к.. = (5,0 / 2,5) • 100 = 200 % 

Полученный результат внесем в таблицу 9. 

 

Таблица 9 - Расчет рейтинга поставщиков 
Показатель Вес 

пока 

зателя 

 

Оценка поставщика по 

данному показателю 

Произведение оценки 

на вес 

постав-

щик №1 

постав-

щик №2 

постав-

щик № 1 

постав-

щик № 2 

1 2 3 4 5 6 

Цена 0.5 113,5  56,8  

Качество 0,3 200  60  

Надежность 0,2 142,9  28,6  

Рейтинг поставщика 145,4  

Количественной оценкой надежности поставки, Тн.п. служит 

среднее опоздание, т.е. число дней опозданий, приходящихся на 

одну поставку. Эта величина определяется как частное от деления 

общего количества дней опоздания за определенный период на 

количество поставок за тот же период (данные таблицы 5). 

Таким образом, темп роста среднего опоздания по каждому 

поставщику определяется по формуле: 

Тн.п.  = (Оср.1 / Оср.0) • 100, 

где  Оср.1 — среднее опоздание на одну поставку в текущем 

периоде, дней; 

Оср.0 — среднее опоздание на одну поставку в предшест-

вующем периоде, дней. 

Далее рассчитаем темп роста среднего опоздания для поставщика 

№ 1: 

Тн.п.  = (35/7 : 28/8) • 100 = 142,9 % 

Полученный результат внесем в таблицу 9. 

Для расчета рейтинга поставщиков необходимо по каждому 

показателю найти произведение полученного значения темпа роста 

на вес. Сумма произведений по гр. 5 (таблица 9) даст нам рейтинг 

поставщика № 1, по гр. 6 — поставщика № 2. 

Следует помнить, что поскольку в нашем случае темп роста 

отражает увеличение негативных характеристик поставщика (рост 

цен, рост доли некачественных товаров в общем объеме поставки, 

рост размера опозданий), то предпочтение при перезаключении 

договора следует отдать поставщику, чей рейтинг, рассчитанный по 

данной методике, будет ниже. 

 



18 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Какие факторы определяют выбор поставщика товаров? 

2. Как определяется вес критерия при оценке поставщиков? 

3. Как определяется рейтинг поставщиков товаров? 

 

РАБОТА  № 3 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ НА СКЛАДЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

         Цель работы: изучить организацию информационных 

потоков на складе предприятия. 

          

        Постановка задачи: на базе изучения документооборота 

сформировать понимание логики организации информационных 

потоков на складах торговых предприятий. 

 

Исходные данные 

 

Схемы движения основных документов при приемке товаров 

и их размещении на хранение, при продаже и отпуске товаров 

представлены на рисунках 2, 3. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В зависимости от функционального назначения в логистичес-

ких процессах на складах участвуют следующие группы 

документов, используемых для оформления: 

 приемки товаров; 

 размещения товаров на хранение; 

 отпуска и продажи товаров. 

Документы, используемые для оформления приемки 

товаров: 

1. Журнал учета поступающих грузов. Применяется для реги-

страции сопроводительных документов поставщиков и транс-

портных организаций на поступающие грузы и контроля их 

оприходования на складе предприятия. 

2.  Книга регистрации выдачи счетов-фактур. 
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3. Акт об установленном расхождении в количестве при при-

емке товара. Применяется для оформления приемки товароматери-

альных ценностей, имеющих количественные расхождения с 

данными сопроводительных документов поставщика. 
 

 

Рисунок 2 -  Схема движения основных документов при приемке 

товаров и их размещении на хранение 
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4. Акт о приемке товара по качеству. Применяется при 

оформлении приемки товарно-материальных ценностей, имеющих 

расхождения по качеству с данными сопроводительных документов 

поставщика. 

5. Карточка учета исполнения договоров. Ведется 

товароведом предприятия оптовой торговли для контроля 

поступления товаров от поставщиков по договорам и разовым 

сделкам. 

6. Отчет о движении товаров и тары по складу. Составляет  

ся заведующим складом в двух экземплярах. Первый экземпляр 

отчета с приложенными первичными документами представляется 

в бухгалтерию, а второй — с распиской бухгалтерии о принятии 

отчета и приложенных к нему документов, остается у зав.  складом. 

7. Книга учета разбраковки товаров. Ведется товароведом 

бракером на основании счетов-фактур и актов приемки по качеству 

с целью контроля результатов разбраковки. 

8. Отчет о получении груза экспедитором. Составляется 

ежедневно и служит для контроля получения груза со станции 

железной дороги и доставки этого груза на склад. 

9.  Журнал учета грузов, поступающих в экспедицию. Ведется 

заведующим экспедицией для учета грузов, поступающих от 

поставщиков и транспортных организаций через экспедиционный 

склад. 

10. Приходная накладная. Составляется материально 

ответственным  лицом  при  поступлении на  предприятие 

ценностей в  случаях, предусмотренных инструкциями по учету 

отдельных операций. 

11. Акт на оприходование товаров, поступивших без счета 

поставщика. Применяется для оформления приемки товаров, 

поступивших до получения счета-фактуры поставщика. 

Документы, используемые для оформления размещения 

товаров на хранение: 

12. Ярлык складской. Выписывается заведующим складом 

оптового предприятия на каждое наименование и сорт 

поступивших товаров в данной партии. 

13. Книга регистрации номенклатурных номеров на товары. 

Применяется для регистрации номенклатурных номеров на товары, 

поступающие на склады. 
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14.  Карточка количественно-суммового учета. Применяется 

для ведения аналитического учета на складах оптовой торговли с 

широким ассортиментом товаров. 

15. Товарная книга. Ведется материально ответственными 

лицами для учета товарно-материальных ценностей. На каждое 

наименование товара (каждый номенклатурный номер) в книге 

открывается отдельный счет. Счета располагаются в порядке 

возрастания номенклатурных номеров. 

Документы, используемые для оформления продажи и 

отпуска товаров со складов предприятия оптовой торговли: 

16.  Заказ-заявка. Составляется покупателем и корректируется 

товароведом-реализатором с учетом наличия товаров на складе. 

Товаровед уточняет и заполняет в заказе-заявке данные,  

17. Книга учета разбраковки товаров. Ведется товароведом-

бракером на основании счетов-фактур и актов приемки по качеству 

с целью контроля результатов разбраковки. 

18. Отчет о получении груза экспедитором. Составляется 

ежедневно и служит для контроля получения груза со станции 

железной дороги и доставки этого груза на склад. 

19.  Журнал учета грузов, поступающих в экспедицию. 

Ведется заведующим экспедицией для учета грузов, поступающих 

от поставщиков и транспортных организаций через 

экспедиционный склад. 

20. Приходная накладная. Составляется материально 

ответственным  лицом  при  поступлении на  предприятие 

ценностей в  случаях, предусмотренных инструкциями по учету 

отдельных операций. 

21. Акт на оприходование товаров, поступивших без счета 

поставщика. Применяется для оформления приемки товаров, 

поступивших до получения счета-фактуры поставщика. 

Документы, используемые для оформления размещения 

товаров на хранение: 

22. Ярлык складской. Выписывается заведующим складом 

оптового предприятия на каждое наименование и сорт 

поступивших товаров в данной партии. 

23. Книга регистрации номенклатурных номеров на товары. 

Применяется для регистрации номенклатурных номеров на товары, 

поступающие на склады. 
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24.  Карточка количественно-суммового учета. Применяется 

для ведения аналитического учета на складах оптовой торговли с 

широким ассортиментом товаров. 

25. Товарная книга. Ведется материально ответственными 

лицами для учета товарно-материальных ценностей. На каждое 

наименование товара (каждый номенклатурный номер) в книге 

открывается отдельный счет. Счета располагаются в порядке 

возрастания номенклатурных номеров. 

Документы, используемые для оформления продажи и отпуска 

товаров со складов предприятия оптовой торговли: 

26.  Заказ-заявка. Составляется покупателем и корректируется 

товароведом-реализатором с учетом наличия товаров на складе. 

Товаровед уточняет и заполняет в заказе-заявке данные, 

необходимые для выписки счета-фактуры, а также для упрощения 

поиска товаров на складе. 

27. Договор поставки. Заключается между оптовым пред-

приятием и покупателем и служит для определения размеров, 

сроков и условий продажи, отпуска и доставки товаров. 

28. Журнал регистрации  заказов покупателей. Ведется 

товароведом-реализатором на основании заказов покупателей, как 

поступивших при личной отборке в зале товарных образцов, так и 

полученных по средствам связи. Служит для контроля 

своевременного исполнения заказа покупателей. 

29. Карточка неудовлетворенного спроса. Ведется товарове-

дом-реализатором по покупателям на основании их заказов и 

служит для учета неудовлетворенного спроса, а также для контроля 

выполнения неудовлетворенных заказов. 

30. Сводный отборочный лист на комплексную отборку. 

Составляется товароведом-реализатором на основании заказов 

покупателей для комплексной отборки товаров на складе для 

группы покупателей. 

31. Счет-фактура. Выписывается на товары, фактически 

отобранные для покупателей на складе оптового предприятия. 

32.  Упаковочный ярлык. Выписывается в тех случаях, когда 

отборка и упаковка товаров производятся на складе без участия 

представителя покупателя. 

33.  Журнал передачи товаров со склада в экспедицию. 

Ведется заведующим складом на основании счетов-фактур для 

контроля передачи товаров в экспедицию. 



23 

 

34. Журнал учета товаров и счетов-фактур, принимаемых в 

экспедицию со складов и отправляемых покупателям.  Ведется в 

экспедиции оптового предприятия; служит для контроля отправки 

товаров покупателям и возврата подписанных покупателями 

счетов-фактур. 

35.  Товарно-транспортная накладная. Выписывается в 

четырех  экземплярах,   если  плательщиком  является 

грузополучатель. Первый экземпляр служит основанием для 

расчетов с автотранспортной организацией и является при-

ложением к счету на оплату за перевозку материальных ценностей, 

второй — основанием для учета работы автотранспорта и остается 

при путевом листе. Третий экземпляр при товарном отчете 

грузоотправителя сдается в бухгалтерию, а четвертый направляется 

грузополучателю. Если  плательщиком является грузоотправитель,  

то товарно-транспортная накладная выписывается в трех 

экземплярах. 

36.  Пропуск на выезд с территории предприятия. 

37. Заявка на автотранспортные перевозки. Является доку-

ментом для обеспечения своевременной доставки товаров 

покупателям; составляется заведующим экспедиционным складом, 

подписывается заместителем директора оптового предприятия. 

38.  Журнал учета использования автотранспорта. Ведется в 

экспедиции оптового предприятия, служит для учета  прибываю-

щего  по  заявке  автотранспорта  и  контроля его нахождения на 

маршруте. 

39. Карточка учета инвентарной тары. Ведется экспедицией 

для учета движения инвентарной тары. 

40. Книга регистрации документов, сданных лицом, осущест-

вляющим централизованную доставку и кольцевой завоз товаров. 

Выдается лицу, осуществляющему централизованную доставку и 

кольцевой завоз товаров. 

41.  Карточка учета исполнения договоров отгрузки. 

42. Книга оперативного учета поставки товаров покупате-

лям. Ведется товароведом оптового предприятия для учета 

поставки товаров по покупателям и товарным группам на 

основании карточки учета исполнения договоров отгрузки. 
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Методические указания к выполнению работы 

 

Занятие проводится в два этапа. На первом этапе изучается 

совокупность циркулирующих на складе документов, необходимых 

для управления и контроля операциями приемки и размещения 

товаров на хранение (документы 1—15). Движение каждого 

документа необходимо проследить, пользуясь схемой, 

представленной на  рисунке 4. 

На следующем этапе рассматривается совокупность доку-

ментов, необходимых для управления операциями отпуска и 

продажи товаров (документы 16—32). Движение документов этой 

группы прослеживается на схеме 5. 

При ответе на вопросы для контроля знаний необходимо 

указать номера и названия документов, дополнительно при ответе 

на вопросы 3 и 5 – указать должностных лиц. 

 

Задание 
 

         Изучить схемы документооборота склада оптовой торговли, 

дать письменные ответы на нижеприведенные вопросы.  

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. С помощью каких документов покупатель контролирует 

выполнение заказа? 

2. На основе каких документов персонал склада осуществляет  

контроль выполнения  поставщиками  договорных обязательств? 

3. На основании какого документа осуществляется отборка 

товаров, заказанных на складе покупателем? 

4. Какие документы служат основанием для составления 

заведующим складом отчета о движении товаров и тары по складу? 

5. Какое должностное лицо на складе владеет в наибольшей 

степени информацией об имеющихся в продаже товарах? В каком 

документе это отражено? 
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РАБОТА  № 4 

 

УЧЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 
 

Цель работы: изучение возможностей повышения 

эффективности работы склада с помощью пооперационного учета 

логистических издержек. 

 

Постановка задачи: в целях оптимизации материальных 

потоков на складе предприятия оптовой торговли выделить 

основные логистические операции, выполняемые с грузом на 

отдельных участках склада, определить объем работ по операциям, 

рассчитать их стоимость и отранжировать операции по  стоимости. 

 

Исходные данные 

 

Принципиальные схемы склада и материального потока на 

предприятии оптовой торговли представлены на рисунках 5 и 6; 

факторы объема складской грузопереработки и  их значения 

приведены в таблице 10; удельные стоимости выполнения той или 

иной операции на складе представлены в таблице 11. 

    

Рисунок 5- Принципиальная схема склада 

 

 

 

Зона хранения — 

основное помещение склада с единой  

материальной ответственностью 

Приемочная экспедиция 

Отправочная экспедиция 

Участок приемки 

Участок комплектования 

Железнодорожная рампа 

Автомобильная рампа 
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Рисунок 6 - Принципиальная схема материального потока  

на складе предприятия оптовой торговли 

Таблица 10 - Факторы объема складской грузопереработки 
Обо-

значе-

ние 

фак-

тора 

Наименование фактора Значение фактора (по 

вариантам работы)*, % 

1 2 3  

и т.д. 

А1 Доля товаров, поставляемых на склад в 

нерабочее время и проходящих через 

приемочную экспедицию 

15   

А2 Доля товаров, проходящих через участок 

приемки склада 

20   

А3 Доля товаров, подлежащих комплектованию 

на складе 

70   

А4 Уровень централизованной доставки, т.е. 

доля товаров, попадающих на участок 

погрузки из отправочной экспедиции 

40   

А5 Доля доставленных на склад товаров, не 

подлежащих механизированной выгрузке из 

транспортного средства и требующих ручной 

выгрузки с укладкой на поддоны 

60   

А6 Доля товаров, загружаемых в транспортное 

средство при отпуске со склада вручную (из-

30   

Участок разгрузки 

Приемочная экспедиция 

Участок приемки 

Зона хранения и отборки 

Участок комплектования 

Отправочная экспедиция 

Участок погрузки 
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за неприспособленности транспортного сред-

ства покупателя к механизированной 

загрузке) 

А7 Кратность обработки товаров на участке 

хранения (в разах) 

2,0   

* Значения факторов для второго, третьего и последующих вариантов зада-

ются преподавателем или принимаются самим студентом. 

Таблица 11-  Группы материальных потоков на складе 
Наименование группы 

материальных потоков 

Условное 

обозначение 

группы 

Удельная стоимость 

работ на потоках  группы 

условное 

обозначение 

величина, 

у.д.е./т 

1 2 3 4 

Внутрискладское 

перемещение грузов 
Рп.г   S1 0,6 

Операции в экспедициях Рэк S2 2,0 

Операции с товаром в про-

цессе приемки и 

комплектации 

Рпр, Ркм S3 5.0 

Операции в зоне хранения Рхр S4 1,0 

Ручная разгрузка и погрузка Рр.р, Рр.п   S5 4,0 

Механизированные 

разгрузка и погрузка 
Рм.р, Рм.п S6 0,8 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Склады—здания, сооружения и разнообразные устройства, 

предназначенные для приемки, размещения и хранения 

поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и 

отпуску потребителю. 

В практике имеет место большое количество видов складов. 

Совокупность работ, выполняемых на различных складах, 

примерно одинакова. Это объясняется тем, что в разных 

логистических процессах склады выполняют следующие схожие 

функции: 

 временное размещение и хранение материальных запасов; 

 преобразование материальных потоков; 

 обеспечение сервиса в системе обслуживания. 

Рассмотрим технологический процесс на складе. 
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Прибывший железнодорожным транспортом товар 

выгружается из транспортного средства на участке разгрузки (на 

рисунке 5 — железнодорожная рампа). 

Различают грузы, прибывшие в рабочее и нерабочее время. 

Если разгрузка происходит в нерабочее время, т. е. тогда, когда 

основной склад закрыт, груз поступает в приемочную экспедицию 

— помещение, отдельное от основного склада. 

Разгруженный в рабочее время груз направляется в основное 

помещение склада. При этом некоторые товары, например, сахар в 

стандартных мешках, сразу перемещаются на участок хранения. 

Другие товары направляются на участок приемки для распаковки и 

проверки. 

В дальнейшем весь поступивший на склад груз 

сосредоточивается в зоне хранения основного помещения склада. 

Отпускаемый со склада товар может проходить или не 

проходить операцию комплектования. Через участок 

комплектования склада проходит только товар, который 

упаковывается и отпускается вместе с другими товарами в общей 

транспортной таре. 

Товар со склада предприятия оптовой торговли может 

доставляться заказчику силами данного предприятия. Тогда в 

помещении, отдельном от основного склада, необходимо 

организовать отправочную экспедицию, которая будет накапливать 

подготовленный к отгрузке товар, и обеспечивать его доставку 

покупателям. Завершает технологический процесс на складе 

операция погрузки, которая в нашем случае (рисунок 5) 

выполняется на автомобильной рампе. 

Принципиальная схема материальных потоков на складе 

предприятия оптовой торговли приведена на рисунке 6. 

Перечислим основные логистические операции, выполняемые 

с грузом на отдельных участках рассматриваемого склада. 

Участок разгрузки (в нашем случае — железнодорожная 

рампа): 

 механизированная разгрузка транспортных средств; 

 ручная разгрузка транспортных средств.  

Приемочная экспедиция (размещается в отдельном по-

мещении склада): 
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 приемка с участка разгрузки прибывшего в нерабочее время 

груза по количеству и его кратковременное хранение до передачи 

на основной склад.  

Участок приемки (размещается в основном помещении 

склада): 

 приемка товаров по количеству и качеству. Грузы на 

участок приемки могут поступать с участка разгрузки и из 

приемочной экспедиции. 

Участок хранения (главная часть основного помещения 

склада): 

 укладка груза на хранение; 

 отборка груза из мест хранения. 

Участок комплектования (размещается в основном по-

мещении склада): 

 формирование грузовых единиц, содержащих ассортимент 

товаров, подобранный в соответствии с заказами покупателей. 

Отправочная экспедиция: 

 кратковременное хранение подготовленных к отправке 

грузовых единиц, организация их доставки покупателю. 

Участок погрузки (в нашем случае — автомобильная рампа): 

 погрузка транспортных средств (ручная и механизирован-

ная). 

Задания 

 

Задание 1. Выполнить расчет величины суммарного 

материального потока на складе. 

Задание 2. Выполнить расчет стоимости грузопереработки на 

складе. 

Задание 3. Произвести дифференциацию факторов, 

определяющих объем складской грузопереработки. 

Задание 4. Произвести ранжирование  факторов по степени их 

влияния на стоимость складской грузопереработки. 

 

Методические указания к выполнению работы 

Для выполнения задания 1 

Суммарный внутренний материальный поток (грузовой поток) 

склада определяется сложением материальных потоков, проходя-

щих через его отдельные участки и между участками. 
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Величина суммарного материального потока на складе зави-

сит от того, по какому пути пойдет груз на складе, будут или не бу-

дут выполняться с ним те или иные операции. В свою очередь, мар-

шрут материального потока определяется значениями факторов, 

перечисленных в таблице 10. 

Объем работ по отдельной операции, рассчитанный за 

определенный промежуток времени (месяц, квартал, год), 

представляет собой материальный поток по соответствующей 

операции. 

Величина суммарного материального потока на складе (Р) 

определяется сложением величин материальных потоков,  

сгруппированных либо по признаку выполняемой логистической 

операции, либо по признаку места выполнения логистической 

операции. 

Далее при расчете величины суммарного материального 

потока будем использовать понятие «группа материального 

потока», содержание которого варьируется в зависимости от 

конкретных участков склада или операций. 

Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в 

процессе внутрискладского перемещения. 

Перемещение грузов (в нашем случае — механизированное, в 

контейнерах или на поддонах) осуществляется с участка на 

участок, а суммарный материальный поток по данной группе (Рп.г) 

равен сумме выходных грузовых потоков всех участков, без 

последнего: 

Т  (с участка разгрузки)+ Т • А1 /100 (из приемочной экспедиции)                   

+ Т • А2 /100 (с участка приемки) + Т (из зоны хранения)+ Т • А3 /100 

(с участка комплектования) + Т • А4 /100 (из отправочной 

экспедиции) = Рп.г 

Здесь Т — грузооборот склада, т/год; в скобках помечены 

соответствующие участки склада, из которых выходит поток. 

Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в 

процессе выполнения операций на участках разгрузки и погрузки. 

Операции разгрузки и погрузки могут выполняться вручную 

или с применением машин и механизмов. 

Ручная разгрузка необходима, если товар в транспортном 

средстве прибыл от поставщика, не будучи уложенным на поддоны. 

В этом случае для того, чтобы изъять товар из транспортного 

средства и затем переместить на один из последующих участков 
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склада, его необходимо предварительно вручную уложить на 

поддоны. 

Грузопоток при ручной разгрузке груза: 

Рр.р = Т • А5 /100 (т/год). 

Остальная разгрузка является механизированной. Грузопоток 

при механизированной разгрузке груза: 

Рм.р = Т • (1 – А5 /100) (т/год). 

Ручная погрузка будет необходима в том случае, если 

поданное транспортное средство нельзя загрузить с помощью 

средств механизации. Тогда товар будет подвезен 

электропогрузчиком к борту транспортного средства, а затем 

вручную в него погружен. 

Грузопоток при ручной погрузке груза: 

Рр.п = Т • А6  /100 (т/год). 

Грузопоток при механизированной погрузке груза: 

Рм.п= Т • (1 - А6  /100) (т/год). 

Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в 

процессе ручной переборки при приемке товаров: 

Рпр = Т • А2  /100 (т/год). 

Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в 

процессе ручной переборки при комплектации заказов покупателей: 

Ркм = Т • А3  /100 (т/год). 

Группа материальных потоков — грузы, рассматриваемые в 

процессе выполнения операций в экспедициях. 

Если груз поставлен в рабочее время, то он сразу по мере 

разгрузки поступает на участок приемки или в зону хранения. Если 

же груз прибыл в нерабочее время (например, в воскресный день), 

то он разгружается в экспедиционное помещение и лишь в 

ближайший рабочий день подается на участок приемки или в зону 

хранения. Следовательно, в приемочной экспедиции появляется 

новая операция, которая увеличивает совокупный материальный 

поток на величину 

Рп.э = Т • А1 /100 (m/год). 

Если на предприятии оптовой торговли имеется отправочная 

экспедиция, то в ней появляется новая операция, которая 

увеличивает совокупный материальный поток на величину 

Ро.э = Т • А4 / 100 (т/год). 

Итого операции в экспедициях увеличивают совокупный 

материальный поток на  



32 

 

Рэк = Рп.э + Ро.э = Т • (А1 + A4)/100 (т/год). 

Группа материальных потоков — операции в зоне хранения. 

Весь поступивший на склад товар сосредоточивается в местах 

хранения, где выполняются следующие обязательные операции: 

 укладка груза на хранение; 

 выемка груза из мест хранения. 

Объем работ за определенный период по каждой из этих 

операций равен грузообороту склада за этот же период (при 

условии сохранения запаса на одном уровне). 

Таким образом, минимальный материальный поток в зоне 

хранения равен 2Т. 

Если при хранении товара осуществляется перекладка запасов 

с верхних на нижние ярусы стеллажей, то к совокупному 

материальному потоку добавляется еще какая-то часть Т. В 

процессе отборки часть грузов может быть возвращена в места 

хранения, что также увеличивает совокупный материальный поток 

еще на некоторую долю Т. 

В результате всех операций в зоне хранения возникает группа 

материальных потоков, величина которой равна 

Рхр = Т • А7 (т/год). 

Величина суммарного материального потока на складе (Р) 

определяется по следующей формуле: 

Р = Рп.г + Рр.р + Рм.р + Рр.п + Рм.п + Рпр + Ркм + Рэк + Рхр. 

 Расчет величины суммарного материального потока на складе 

рекомендуется выполнить по форме, представленной в таблице 12 

(заполняются гр. 3 и 4). 

При выполнении задания 1 значение Т принять равным 5000 

т/год. 

Для выполнения задания 2 

Стоимость грузопереработки определяется: 

 объемом работ по той или иной операции; 

 удельной стоимостью выполнения той или иной операции. 

Пооперационные объемы работ определены при выполнении 

первого задания. 

Удельные стоимости выполнения той или иной операции на 

складе представлены в таблице 11. Эти данные позволят 

представить общую стоимость грузопереработки на складе в виде 

суммы затрат на выполнение отдельных операций. 
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Таблица 12 -  Расчет величины суммарного материального потока и 

стоимости грузопереработки на складе* 

Наименование 

группы 

материальных 

потоков 

Груп 

па 

Значение 

фактора, 

% 

Величина 

матери- 

ального 

потока но 

данной 

группе, 

т/год 

Удельная 

стоимость 

работ на 

потоке 

данной 

группы, 

у.д.е./т 

Стоимость 

работ на 

потоке 

данной 

группы, 

у.д.е./год 

1 2 3 4 5 6 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

внутрискладского 

перемещения 

Рп.г   - 17 250 0,6 10 350 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

выполнения руч-

ной разгрузки 

Рр.р   60 3000 4,0 12 000 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

выполнения меха-

низированной раз- 

грузки  

Рм.р         40 2000 0,8 1600 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

выполнения руч-

ной погрузки 

Рр.п 30 1500 4,0 6000 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

выполнения меха-

низированной по-

грузки 

Рм.п 70 3500 0,8 2800 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

выполнения опе-

раций на участке 

приемки 

Рпр 20 1000 5,0 5000 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

выполнения опе-

раций на участке 

комплектования 

заказов 

Ркм 70 3500 5,0 17 500 

Грузы, рассматри- Рэк 55 2750 2,0 5500 



34 

 

ваемые в процессе 

выполнения опе-

раций в экспеди-

циях 

Грузы, рассматри-

ваемые в процессе 

выполнения опе-

раций в зоне 

хранения 

Рхр 2,0 10 000 1,0 10 000 

Суммарный внут-

ренний матери-

альный поток 

Р - 44 500 - 70 750 

*В таблице 12 приведено решение заданий 1 и 2 в соответствии с исходными 

данными первого варианта. 

 

Грузопереработка — один из основных показателей работы 

склада, отражающих общую массу подвергшихся складским 

операциям грузов. Определяется суммированием всех 

логистических операций на складе. Объем грузопереработки 

рассчитан нами при выполнении задания № 1 (таблица 11, графа 4). 

Выбор состава операций с грузом на складе можно осуще-

ствить на основании критерия минимума затрат на 

грузопереработку. 

Максимально снизить складские расходы можно, направляя 

товар из зоны хранения сразу в зону погрузки. Но это означает 

отказ от операций подбора ассортимента на участке 

комплектования, а также от доставки товаров  покупателям  

(операции в отправочной экспедиции). Однако следует иметь в 

виду, что, отказываясь от предоставления услуг, предприятие сдает 

позиции на рынке, а это также сопряжено с экономическими 

потерями. 

Поиск приемлемого компромисса возможен лишь при 

налаженной системе учета издержек. 

Суммарная стоимость работ с материальными потоками 

(стоимость грузопереработки — Сгруз) определяется по формуле:  

Сгруз = S1 • Рп.г+ S2 • Рэк + S3 • (Рпр + Ркм) + S4 • Рхр + 

+ S5 • (Рр.р + Рр.п ) + S6  • (Рм.р + Рм.п ). 

         Расчет стоимости грузопереработки рекомендуется выполнить 

по форме, представленной в таблице 12 (заполняются гр. 5 и 6). 
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Для выполнения задания 3 

В процессе выполнения задания необходимо проанали-

зировать совокупность факторов, влияющих на интенсивность 

материального потока на том или ином участке склада, и 

определить, какие из них зависят в основном от условий договоров 

с поставщиками, а какие — от условий договоров с покупателями. 

Результаты рекомендуется оформить в виде таблицы 13. 

Таблица 13 - Дифференциация факторов, определяющих объем 

складской грузопереработки 
Группа А (факторы, зависящие от 

условий договора с поставщиками) 

Группа В (факторы, зависящие от 

условий договора с покупателями) 

  
 

Для выполнения задания 4 

При выполнении задания 4 необходимо определить, как будет 

влиять на общую стоимость грузопереработки сокращение потока 

на том или ином участке на одну и ту же величину. Полученная 

информация позволит повысить обоснованность принимаемых 

решений, так как при заключении договоров с поставщиками 

коммерческая служба будет знать, что из нижеперечисленных 

факторов более существенно снижает стоимость грузопереработки: 

 снижение доли груза, поступающего в нерабочее время и 

проходящего через приемочную экспедицию (фактор А1); 

 снижение доли поступающего груза, который необходимо 

пропустить через участок приемки (фактор   А2); 

 снижение доли груза, поступающего в непакетированном 

виде и требующего ручной разгрузки (фактор А5). 

Данное задание выполняется путем поочередного снижения 

величины факторов на 10%, что соответствует снижению 

одноименных потоков на 500 т/год (в рамках данного задания 

предусмотрено проведение расчетов для факторов, зависящих от 

условий договора с поставщиками, т.е. для факторов А1, А2 и A5). 

 

Пример расчета для фактора А1 

Входной материальный поток на склад равен 5000 т/год 

(данные берутся из предыдущих заданий в соответствии с номером 

варианта). Через приемочную экспедицию проходит 15% всех 

грузов (А1 = 15%). При снижении доли проходящих через при-

емочную экспедицию грузов до 5% уменьшается объем и 
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соответственно стоимость работ в самой экспедиции, а также объем 

и стоимость работ по ввозу грузов в экспедицию. Необходимо 

рассчитать суммарное снижение стоимости грузопереработки, для 

чего заполняем таблицу 14. Начальное значение фактора А1 = 15%, 

новое — 5%. Меняющиеся потоки — № 2 и 4 (рисунок 7). 

Расчеты по потокам 

Поток № 2: 

ранее в приемочной экспедиции обрабатывалось        750 т/год;  

стало обрабатываться                                                 250 т/год. 

Стоимость работ на потоке: 

до изменения фактора А]                                750•2=1500 у.д.е./год; 

после изменения                                             250•2 = 500 у.д.е./год. 

Изменение стоимости работ на потоке   1500—500 = 1000 у.д.е./год. 
 

Таблица 14 - Расчет влияния отдельных факторов на стоимость 

грузопереработки 
Наименование 

фактора 

Значение фактора, % Номера 

меняю-

щихся 

потоков 

Изменение общей 

стоимости 

грузопереработки 

начальное новое у.д.е./ год % 

1 2 3 4 5 6 

Факторы, зависящие от условий договора с поставщиками 

А1 —доля това- 

ров, поставлен-

ных на склад в 

нерабочее вре-

мя 

15 5 2,4 1300 1,8 

А2 —доля това-

ров, проходя-

щих через уча-

сток приемки 

склада 

     

А5 —доля това-

ров, загружае-

мых в транспо-

ртное средство 

при отпуске со 

склада вруч-

ную 

     

 

Поток № 4: 

ранее в приемочную экспедицию перевозилось         750 т/год; 
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стало перевозиться                                                         250 т/год. 

Стоимость работ на потоке: 

до изменения фактора А1                           750 • 0,6 = 450 у.д.е./год; 

после изменения                                         250 • 0,6 = 150 у.д.е./год. 

Изменение стоимости работ на потоке    450 - 150 = 300 у.д.е./год. 

Общее изменение стоимости 

грузопереработки на складе в результате 

уменьшения значения фактора А1            1000+300 = 1300 у.д.е./год. 

Изменение стоимости грузопереработки 

в процентах к общему объему составит  (1300/70 750) • 100 = 1,8% . 

В результате выполнения задания в гр. 6 табл. 14 факторы 

ранжируются по степени влияния на стоимость внурискладской 

грузопереработки. 

 

Рисунок 7 - Движение материальных потоков от участка разгрузки 

до зоны хранения и отборки 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Дать определение материального потока. 

2. Что такое грузооборот склада? 

3. Перечислить основные логистические операции, 

выполняе-мые с грузом на складе предприятия оптовой торговли. 

Операции на участке разгрузки: 

ручная разгрузка (поток 1а); 

механизированная разгрузка (поток 1б) 

 Операции в приемочной экспедиции (поток 

2)  

перемещение в приемоч-

ную экспедицию (поток 4) 

Операции на участке приемки (поток 3) 

Зона хранения и отборки 

перемещение на участок приемки 

(поток 5) 
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4. Какова последовательность расчета материального 

потока на складе? 

5. Перечислите факторы, влияющие на величину 

суммарного материального потока на складе. 

6. Как рассчитывается стоимость грузопереработки на 

складе  и какие операции влияют на стоимость грузопереработки? 

 

РАБОТА  № 5 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 

(занятие проводиться в интерактивной форме) 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в диф-

ференциации объектов управления в логистике. 

 

Постановка задачи: в целях укрепления позиции на рынке 

руководство фирмы приняло решение расширить торговый ас-

сортимент. Свободных финансовых средств, необходимых для 

кредитования дополнительных товарных ресурсов, фирма не имеет. 

Перед службой логистики поставлена задача - усилить контроль 

товарных запасов с целью сокращения общего объема денежных 

средств, омертвленных в запасах. 

 

Исходные данные 

 

Торговый ассортимент фирмы, средние запасы за квартал,  

объемы продаж по отдельным кварталам представлены в таблице 

15. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

         Для нормирования и контроля состояния запасов, сокращения 

количества перемещений на складе, предотвращения хищений 

материальных ценностей в логистике используется АВС-анализ, 

который  заключается  в разбиении номенклатуры N всех 

потребляемых или реализуемых товарно-материальных ценностей 

на три группы А, В и С. Это разбиение выполняется на основании 

некоторого формального алгоритма.  
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Таблица 15 - Исходные данные для проведения анализа, руб. 
№  

позиции 

Средний 

запас  

за квартал  

по позиции 

Реализация за квартал 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 

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 17 050 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 

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 23 400 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 13 600 2900 3160 3200 3300 

35 440 100 140 180 140 

36 60 10 30 30 10 

37 360 80 100 90 90 



40 

 

38 5400 1760 800 560 2280 

39 140 10 30 80 40 

40 11 050 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 
 

         Общий алгоритм  проведения АВС-анализа представлен  на 

рисунке 8. В соответствии с методом АВС подсчитывается общее 

количество заявок М, поступивших за определенный период, далее 

величина М делится на общее количество позиций в номенклатуре 

N, в результате чего выводится показатель Р среднего количества 

заявок на одну позицию номенклатуры. 

Р = M/N. 

Все материальные ресурсы, количество заявок на которые в 

шесть и более раз превышает величину Р, включаются в группу А. 

В группу С включаются все материальные  ресурсы, количест-во 

заявок на которые в два и более раза меньше величины Р. Все 

остальные материальные ресурсы включаются в группу В. 

Это один из алгоритмов деления материальных ресурсов на 

группы А, В и С.  

Может быть применен и другой алгоритм деления 

материальных ресурсов на группы А,В и С. Вероятности 

возникновения спроса на материальные ресурсы А, В и С 

подчинены различным законам. Установлено, что в большинстве 

промышленных и торговых фирм примерно 75 % стоимости 

запасов составляют всего около 10 % наименований номенклатуры 

(группа А), 20 % стоимости — 25 % наименований (группа В), 5 % 

стоимости — 65 % наименований (группа С). 

Метод ABC широко используется при планировании 

размещения запасов в различных эшелонах гибких логистических 

систем, в системах снабжения запасными частями, в 

автоматизированных транспортно-складских системах и др. 
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Формулирование цели анализа 
↓ 

Идентификация объектов управления, анализируемых методом 

АВС 
↓ 

Выделение признака, на основе которого будет осуществлена 

классификация объектов управления 
↓ 

Оценка объектов управления по выделенному 

классификационному признаку 
↓ 

Группировка объектов управления в порядке убывания 

значения признака 
↓ 

Построение кривой АВС 
↓ 

Разделение совокупности объектов управления на три группы: 

группа А, группа В  и группа С 

 

Рисунок 8 - Порядок проведения анализа АВС 

 

          Анализ ABC позволяет дифференцировать номенклатуру 

ресурсов, а применительно к торговле — ассортимент товаров по 

степени вклада в намеченный результат. 

       Для анализа ассортимента товаров в торговой сети может быть 

использован и XYZ-метод. Принцип дифференциации ассортимента 

в процессе XYZ-анализа иной — в этом случае весь ассортимент 

(ресурсы) делят на три группы в зависимости от степени 

равномерности спроса и точности прогнозирования. 

         Признаком, на основе которого конкретную позицию 

ассортимента относят к группе X, Y или Z, является коэффициент 

вариации спроса (v) по этой позиции. Среди относительных 

показателей вариации коэффициент вариации спроса является 

наиболее часто применяемым показателем относительной 

колеблемости. 

           Порядок проведения анализа  XYZ представлен на рисунке 9. 
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Определение коэффициентов вариации по отдельным позициям 

ассортимента 
↓ 

Группировка объектов управления в порядке возрастания 

коэффициента вариации 
↓ 

Построения кривой XYZ 
↓ 

Разделение совокупности объектов управления на три группы: 

группа X, группа Y и группа Z 

 

Рисунок 9 - Порядок проведения анализа XYZ 

 

Задания 

 

         Задание 1. Дифференцировать ассортимент по методу АВС. 

         Задание 2. Дифференцировать ассортимент по методу XYZ. 

Задание 3.На основании дифференциации ассортимента, 

выполненной в заданиях 1,2, составить матрицу АВС-XYZ, дать 

предложения по управлению запасами отдельных позиций ассор-

тимента. 

        

Методические указания к выполнению работы 

 

         Для выполнения задания 1 необходимо: 

1. Сформулировать цель анализа ABC, указать объект и 

признак, по которому намечено провести разделение ассортимента. 

2. Рассчитать долю отдельных позиций ассортимента в общем 

объеме запаса. Результат внести в графу 3 таблицы 16. 

3.  Выстроить ассортиментные позиции в порядке убывания 

доли в общем запасе. Вновь организованный список (с указанием 

доли в запасах) разместить в графах 5 и 6 таблицы 16. 

4. Предложить разделение анализируемого ассортимента на 

группы А, В и С. Предлагается воспользоваться следующим 

алгоритмом: 

- в группу А включают 20% позиций упорядоченного спис- ка, 

начиная с наиболее значимой позиции (в графе 5 таблицы 16 

находится на первом месте); 

- в группу В включают следующие 30% позиций; 
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- в группу С включают оставшиеся 50% позиций (нижняя 

половина графы 5 таблицы 16). 

Таблица 16 - ABC и XYZ-анализ 
Исходная информация для 

проведения ABC и XYZ-

анализа 

АВС-анализ XYZ-анализ 
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1 2500          

2 760          

и т.д.           

Итого  100 - - -  

100 

 - - - 

 

5. На миллиметровой бумаге построить кривую  ABC. По оси 

абсцисс отложить позиции ассортимента в процентах, выстроенные 

в порядке убывания в общем запасе (данные графы 5 таблицы 16), 

по оси ординат – доли позиций ассортимента в общем запасе, 

исчисленные нарастающим итогом  и выраженные в процентах 

(данные графы 7 таблицы 16). 

Участки кривой, но которых происходит резкое изменение 

радиуса кривизны, указывают на границы позиций материальных 

ресурсов, требующих разных подходов к управлению.   

Последовательность выполнения задания 2: 

1. Рассчитать коэффициенты вариации спроса по отдельным 

позициям ассортимента (v). Результат внести в графу 4 таблицы 16. 

x
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i )x
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где   xi — i-е значение спроса по оцениваемой позиции; 

         х— среднеквартальное значение спроса по оцениваемой 

позиции; 

         п — число кварталов, за которые произведена оценка. 

2.  Выстроить ассортиментные позиции в порядке возрастания 

значения коэффициента вариации. Вновь организованный список (с 

указанием значения коэффициента вариации) разместить в графах 9 

и 10 таблицы 16. 

3. Разделить анализируемый ассортимент на группы X, Y, Z.  

Разделения предлагается выполнить с учетом алгоритма, 

представленного в таблице 17. 

 

Таблица 17 -  Предлагаемый алгоритм разделения ассортимента на 

группы X, Y и Z 

Группа Интервал 

X                                  0   v < 10 % 

Y 10 %   v  < 25 % 

Z                            25 %   v <    

 

4. На миллиметровой бумаге построить кривую  XYZ. По оси 

абсцисс отложить позиции ассортимента в процентах, выстроенные 

в порядке убывания в общем запасе (данные графы 9 таблицы 16), 

по оси ординат – коэффициент вариации спроса, % (данные графы 

10 таблицы 16). 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Классификация систем контроля состояния запасов. 

2. Приведите графики и дайте характеристики отдельным 

системам контроля состояния запасов. 

3. В каких случаях целесообразно применять системы конт-

роля с непрерывной  проверкой фактического уровня запасов?  

4. Назовите основные условия применения систем с 

периодической  проверкой состояния запасов.  

5. Как работает двухуровневая система контроля состояния  

запасов? 
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РАБОТА  № 6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ СКЛАДА 

 

Цель работы: приобретение необходимых навыков в 

выполнении технологических расчетов, связанных с организацией 

общетоварного склада предприятия оптовой торговли. 

 

Постановка задачи: оптовая фирма, торгующая широким ас-

сортиментом неохлаждаемых продовольственных товаров, 

планирует расширить объем продаж. Анализ деятельности рынка 

складских услуг региона показал целесообразность организации 

собственного склада. Определить размеры его технологических 

зон. 

 

Исходные данные 
 

Технологические зоны общетоварного склада показаны на 

рисунке 5, исходные данные для выполнения задания представлены 

в таблице 18. 

Таблица 18 - Исходные данные для выполнения задания 
Показатель Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Прогноз годового товарооборота Q у.д.е. /год 5 000 000 

Прогноз товарных запасов 3 дней оборота 30 

Коэффициент неравномерности загрузки 

склада 

Кн — 1,2 

Коэффициент использования грузового 

объема склада 

Ки.г.о — 0,64 

Примерная стоимость 1 м3 товара, 

хранимого на складе  

Сv у.д.е./м3 250 

Примерная стоимость 1 т товара, 

хранимого на складе  

Cp у.д.е./т 500 

Высота укладки грузов на хранение  

(на складе предусмотрен стеллажный 

способ хранения) 

Н м 5,5 

Доля товаров, проходящих через участок 

приемки склада 

А2 % 60 

Доля товаров, подлежащих комплектова-

нию на складе 

A3 % 50 

Доля товаров, проходящих через отпра- А4 % 70 
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вочную экспедицию 

Укрупненный показатель расчетных 

нагрузок на 1 м2 на участках приемки  

и комплектования 

q  т/м2 0,5 

Укрупненный показатель расчетных 

нагрузок на 1 м2 экспедиций 

qэ  т/м2 0,5 

Время нахождения товара на участке 

приемки 

tпр дней 0,5 

Время нахождения товара на участке 

комплектования 

tкм дней 1 

Время нахождения товара в приемочной 

экспедиции 

tп.э дней 2 

Время нахождения товара в отправочной 

экспедиции 

tо.э дней 1 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Общая площадь склада, Sобщ, м2, определяется по формуле 

 

Sобщ  = Sгр + Sвсп + Sпр + Sкм + Sп.э + Sо.э + Sр.м , 

    

где   Sгр  — грузовая площадь, т.е. площадь, занятая непосредствен-

но под хранимыми товарами (стеллажами, штабелями и другими 

приспособлениями для хранения товаров); 

Sвсп  — вспомогательная площадь, т.е. площадь, занятая проез-

дами и проходами; 

Sпр  — площадь участка приемки; 

Sкм  — площадь участка комплектования; 

Sn.э — площадь приемочной экспедиции; 

Sо.э — площадь отправочной экспедиции; 

         Sр.м— площадь рабочих мест, т.е. площадь, отведенная для 

оборудования рабочих мест складских работников. 

Рассмотрим порядок расчета входящих в формулу величин. 

1. Грузовая площадь (Sгр ). 
Формула для расчета грузовой площади склада имеет вид: 

Sгр = (Q • 3 • Кн)/(254 • Сv • Ки.г.о • Н),     

где    Q  — прогноз годового товарооборота, у.д.е./год; 

         3   — прогноз величины товарных запасов, дней оборота; 

         Кн  — коэффициент неравномерности загрузки склада; 

         Ки.г.о—коэффициент использования грузового объема склада; 
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         Cv —  примерная стоимость 1 м3 хранимого на складе товара, 

у.д.е./м3; 

         Н  —   высота укладки грузов на хранение, м; 

         254 — количество рабочих дней в году. 

Коэффициент неравномерности загрузки склада определяется 

как отношение грузооборота наиболее напряженного месяца к 

среднемесячному грузообороту склада. В проектных расчетах Кн   

принимают равным 1,1 —1,3. 

Коэффициент использования грузового объема склада харак-

теризует плотность и высоту укладки товара и рассчитывается по 

формуле: 

Ки.г.о  = Vпол /(Sоб • Н) 

где    Vпол - объем товара в упаковке, который может быть уложен 

на данном оборудовании по всей его высоте, м3; 

          Sоб — площадь, которую занимает проекция внешних конту-

ров несущего оборудования на горизонтальную плоскость, м2. 

Технологический смысл коэффициента Ки.г.о заключается в 

том, что оборудование, особенно стеллажное, невозможно 

полностью заполнить хранимым товаром. Для того чтобы 

осуществлять его укладку и выемку из мест хранения, необходимо 

оставлять технологические зазоры между хранимым грузом и 

внутренними поверхностями стеллажей. Кроме того, груз чаще 

всего хранится на поддонах, которые, имея стандартную высоту 

144 мм, также занимают часть грузового объема. 

Расчет Ки.г.о  для   стеллажей   марки   СТ-2М- II    (стеллаж 

СТ-2М- II — двухрядный, длина трехсекционного стеллажа — 4120 

мм, ширина —1705, высота 4000 мм) показал, что в случае 

хранения товаров на поддонах Ки.г.о = 0,64, при хранении без 

поддонов  Ки.г.о  = 0,67.  

Размеры технологических зазоров, которые следует учитывать 

при расчете  Ки.г.о, составляют: 

 между грузовым пакетом и внутренними поверхностями 

боковых стенок стеллажа — 60 мм, 

 между грузовым пакетом и внутренними поверхностями 

фронтальных стенок стеллажа — 30 мм, 

 между грузовым пакетом и внутренней поверхностью 

верхней стенки стеллажа — 80 мм. 

2. Площадь проходов и проездов (Sвсп ). 
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Величина площади проходов и проездов определяется после 

выбора варианта механизации и зависит от типа использованных в 

технологическом процессе подъемно-транспортных машин. Если 

ширина рабочего коридора работающих между стеллажами машин 

равна ширине стеллажного оборудования, то площадь проходов и 

проездов будет приблизительно равна грузовой площади. 

3.Площади участков приемки и комплектования (Sпр и Sкм) 

Площади участков приемки и комплектования рассчиты-

ваются на основании укрупненных показателей расчетных нагрузок 

на 1 м2 площади на данных участках. 

Площади участков приемки и комплектования рассчиты-

ваются по следующим формулам: 

Sпр = (Q • Кн •  А2 • tпр)/(Ср • 254 • q • 100),     

Sкм = (Q • Кн •  А3 • tкм)/(Ср • 254 • q • 100),     

где    А2— доля товаров, проходящих через участок приемки склада 

(см. работу 4, задание 1), %; 

         А3 — доля товаров, подлежащих комплектованию на складе 

(там же), %; 

         q — укрупненные показатели расчетных нагрузок на 1 м2 на 

участках приемки и комплектования, т/м2; 

         tпр — число дней нахождения товара на участке приемки; 

         tкм — число дней нахождения товара на участке  комплектова-

ния; 

         Ср — примерная стоимость одной тонны хранимого на складе 

товара, у.д.е./т. 

4.  Площадь приемочной экспедиции (Sn.э). 
Приемочная экспедиция организуется для размещения товара, 

поступившего в нерабочее время. Следовательно, ее площадь 

должна позволять разместить такое количество товара, которое 

может поступить в это время. Размер площади приемочной 

экспедиции определяют по формуле: 

Sп.э = [Q • (1-А2/100) • tn.э • Kн]/(Cp • 365 • qэ), 

где   tn.э — число дней, в течение которых товар будет находиться в 

приемочной экспедиции; 

qэ —укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 м2 в 

экспедиционных помещениях, т/м2. 

5. Площадь отправочной экспедиции (So.э). 
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Площадь отправочной экспедиции используется для комплек-

тования отгрузочных партий. Размер площади определяется по 

формуле: 

So.э= (Q • tо.э • А4 • Kн)/( Cp • 254 • qэ • 100) 

где    tо.э  — число дней, в течение которых товар будет находиться 

в отправочной экспедиции. 

6. Площадь рабочих мест (Sр.м). 
Рабочее место заведующего складом, размером в 12 м2, 

оборудуют вблизи участка комплектования с максимально 

возможным обзором складского помещения. 

 

Задание 

 

 Пользуясь приведенными выше формулами, а также данными 

таблицы 18, выполнить расчет площади склада. Площадь 

межстеллажных проездов принять равной грузовой площади. Ре-

зультаты расчетов оформить в виде таблицы 19. 

Таблица 19 -  Экспликация технологических зон склада 
Наименование технологической зоны Размер площади зоны, 

м2 

Зона хранения (грузовая площадь), Sгр  

Зона хранения (площадь проходов и проездов), Sвсп  

Участок приемки товаров, Sпр  

Участок комплектования товаров, Sкм  

Приемочная экспедиция, Sп.э  

Отправочная экспедиция, Sо.э  

Рабочее место заведующего складом, Sр.м  

Общая площадь склада, Sобщ  

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Какие технологические зоны включает склад предприятия 

оптовой торговли? Назначение зон. 

2. Какие технологические зоны включает склад предприятия 

розничной торговли? Назначение зон. 

3. От каких факторов зависит площадь склада предприятия 

оптовой торговли? 

4. Какие исходные данные необходимы для расчета площади 

отдельных технологических зон склада предприятия оптовой 

торговли? 
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5. Какова методика расчета  площади отдельных технологи-

ческих зон склада предприятия оптовой торговли. 

6. Имеются ли различия в расчете площадей склада 

предприятий оптовой и розничной торговли? 

 

РАБОТА  № 7 

 

РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ СКЛАДА 

 

         Цель работы: изучение методики расчета минимально до-

пустимого грузооборота склада. 

          

         Постановка задачи: расчет точки безубыточности 

деятельности склада заключается в определении грузооборота, при 

котором прибыль предприятия равна нулю. Расчет минимального 

грузооборота позволит выйти на минимальные размеры склада, 

минимально возможное количество техники, оборудования и 

персонала. 

Исходные данные 
 

Для расчета точки безубыточности необходимо 

воспользоваться величиной суммарного материального потока и 

стоимостью грузопереработки на складе, представленными в 

таблице 12, и данными таблицы 20. 

Таблица 20 -  Экономические показатели работы склада 
Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Средняя цена закупки товаров, R у.д.е./т 6000 

Коэффициент для расчета оплаты процентов за 

кредит, k 

— 0,045 

Торговая надбавка при оптовой продаже 

товаров, N 

% 7,8 

Условно постоянные затраты, Спост у.д.е./год 300 000 

  

Краткие теоретические сведения 

 

Точкой безубыточности Тбу называется минимальный объем 

деятельности, т.е. объем, ниже которого работа предприятия 

становится убыточной. 
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Доход предприятия оптовой торговли Д, у.д.е./год, зависит от 

торговой надбавки N, %,  и рассчитывается по формуле: 

Д = (T • R • N)/100,  

где   Т — входной (выходной) поток, т/год;  

         R — цена закупки, у.д.е./т. 

Прибыль склада П, у.д.е./год, равна разности дохода Д и 

общих издержек Co6щ: 

П = Д - Co6щ. 

          В свою очередь, общие издержки складываются из условно 

постоянных и условно переменных издержек: 

Co6щ =  Cпост + Cпер. 

         Постоянные затраты не зависят от грузооборота склада. К ним 

относятся расходы на аренду складского помещения (Сар), 

амортизация техники (Сам), оплата электроэнергии (Сэл), заработная 

плата управленческого персонала и специалистов (Сз.пл) : 

Cпост = Сар + Сам + Сэл + Сз.пл . 

Переменные издержки, т. е. зависящие от грузооборота (Т), 

складываются из процентов за кредит (Скр) и стоимости 

грузопереработки   (Сгр), т.е. 

Cпер = Скр + Сгр. 

Хранящийся на складе запас, в общем случае пропорцио-

нальный грузообороту, требует его оплаты по цене закупки, для 

чего в банке берется кредит. Размер процентов за кредит опреде-

ляется по формуле: 

Скр  = k • Т • R, 

где  k  — коэффициент пропорциональности, зависящий от вели-

чины запаса и банковского процента.  

Издержки в целом составят: 

Co6щ =  Cпост + Cпер = (Сар + Сам + Сэл + Сз.пл)+ (Скр + Сгр). 

Следовательно, в развернутом виде формулу прибыли склада 

можно представить как: 

П = (T • R • N)/100 –  Cпост –  (Скр + Сгр)  
или 

П = (T • R • N)/100 – Cпост.– k • Т • R – Сгр  

В точке безубыточности: 

Сгр  = Сгр.уд  х Тбу, 

 

где  Сгр.уд — стоимость грузопереработки, приходящаяся на 1 т 

грузооборота склада, рассчитываемая по формуле: 
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Сгр.уд = Сгр / Т . 

          Подставив в формулу для расчета прибыли значение стои-

мости грузопереработки в точке безубыточности и приравняв пра-

вую часть к нулю, получим формулу для расчета точки беззубы-

точности: 

(Tбу • R • N)/100 – Спост – k • Tбy • R - Сгр.уд • Тбу = 0 

Tбу = 100 • Спост /(R • N - 100 • k  • R – 100 • Сгр.уд) 

При  Т > Тбу  предприятие оптовой торговли работает с при-

былью. 

Для первого варианта точка безубыточности составит: 

           Тбу = 300 000 / [6 000 •7,8 – 100 • 0,045 • 6 000-100 •  

• (70 750/5 000)] • 100 = 1630 т/год. 

 

Задание 

          

Рассчитать точку безубыточности деятельности склада в 

соответствии с вариантом, предложенным преподавателем. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Дать определение точки безубыточности склада. 

2. Как рассчитывается прибыль склада? 

3. Как определяются общие издержки торгового склада? 

4. Какие расходы включают постоянные издержки? 

5. Как рассчитываются переменные издержки склада? 
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