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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемые методические указания составлены в соответст-
вии с рабочими программами по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов по дисциплине «Транспорт-

ная логистика». 
В работе рассмотрены основные задачи транспортной логи-

стики. Представлены методы определения месторасположения по-

требителей продукции, кратчайших расстояний между потребите-
лями транспортной сети, рассмотрены задачи выбора поставщика и 

их решение на основе анализа полной стоимости, обоснование собст-

венного производства комплектующих изделий, а также выбор ти-
па автомобильного транспорта для доставки товаров в розничную 

торговую сеть. 

При изучении дисциплины в высших учебных заведениях 
большое значение имеет приобретение навыков в решении задач, 

что является одним из критериев прочного усвоения материала.  
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Общие указания для выполнения 

самостоятельной работы 

 
В процессе изучения дисциплины «Транспортная логистика» 

каждый студент должен выполнить самостоятельную работу. 

При выполнении самостоятельной работы используется лите-
ратура, рекомендуемая по дисциплине, методические пояснения к 

работам, а также конспект лекций. 

Самостоятельная работа состоит из пяти заданий, которые 
выбираются согласно своему варианту из таблиц многовариантных 

задач. 

Содержание самостоятельной работы пишется на одной сто-
роне стандартных листов бумаги. Все листы, начиная с титульного 

нумеруются. Титульный лист оформляется по форме, образец ко-

торой представлен на кафедре или выдается преподавателем. 
Изложение самостоятельной работы должно быть кратким, ло-

гичным, четким, призванным дать обоснование принятым решени-

ям. Сокращение слов в тексте не допускается. Значение символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулы, должны быть при-

ведены непосредственно под формулой.  

Самостоятельная работа, выполненная не по вариантам и не 
по установленной форме, к защите не принимается. 
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Практическая работа №1 

Определение месторасположения потребителей  

продукции  расчет расстояния перевозок 

 

Цель работы: научиться определять месторасположение по-

требителей продукции и производить расчет расстояния перевозок 
 

Задание:  

1 Составить таблицу исходных данных. 
2 Построить транспортную сеть. 

3 Рассчитать расстояние между потребителями продукции. 

4 Сделать вывод. 
5 Ответить на контрольные вопросы. 

Порядок выполнения: 

1 Запишем исходные данные, согласно индивидуального за-
дания: координаты пунктов потребления Х, Y. 

2. По заданным исходным данным определяем месторасполо-

жение потребителей продукции и выносим данные на рисунок 1. 
Строим транспортную сеть, соединяя ребрами пункты потребления 

между собой.  

 
 

Рисунок 1 - Полигон перевозок однородной продукции 
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3 Для полученной транспортной сети рассчитываем расстояние 

перевозок по формуле: 

 
2

i1+i
2

i1+i )y-y(+)x-x(=d  

 
Расчет расстояний сводим в таблицу №1. 

 

Таблица 1 - Расстояние между потребителями продукции 

Пункты  Расстояние  

d, км Xi Xi+1 Yi Yi+1 

П1-П2      

П1-П3      

 

Наносим на рисунок 1 полученные расстояния на соответст-

вующих ребрах, между пунктами потребления продукции. 
 

Содержание отчета: 

1 Составить таблицу исходных данных. 
2 Построить транспортную сеть. 

3 Рассчитать расстояние между потребителями продукции. 

4 Вывод. 
 

Контрольные вопросы 

 
1 Кого принято относить к Потребителям продукции? 

2 Для чего необходимо строить транспортную сеть? 
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Самостоятельная работа 1 

 

Определить месторасположение потребителей продукции и 
производить расчет расстояния перевозок. 

Вариант 1 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

X 35 28 79 54 35 23 12 17 108 

Y 26 31 30 85 64 53 26 39 48 

Вариант 2 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

X 10 23 25 47 48 56 69 93 77 

Y 33 55 89 10 125 205 42 58 109 

Вариант 3 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

X 20 98 102 104 20 24 47 48 99 

Y 34 107 13 55 47 85 26 89 14 

Вариант 4 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

X 66 32 36 58 74 85 45 24 66 

Y 100 85 65 36 47 20 124 147 25 

Вариант 5 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

X 29 68 23 14 57 20 84 87 62 

Y 103 88 66 77 23 99 12 78 32 
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Практическая работа №2 

Определение кратчайших расстояний между  

потребителями транспортной сети 

 

Цель работы: научиться определять кратчайшее расстояние 

между потребителями транспортной сети 
 

Задание: 

1 Определить кратчайшее расстояния между потребителями 
транспортной сети. 

2 Сделать вывод. 

3 Ответить на контрольные вопросы 
 

Порядок выполнения: 

Используя исходные данные на рисунке 1 Полигон перевозок 
однородной продукции из практической работы №1, произведем 

поиск кратчайших расстояний, между потребителями транспорт-

ной сети. 
Каждой вершине будем присваивать метку - минимальное из-

вестное расстояние от этой вершины до следующей. Алгоритм ра-

ботает пошагово - на каждом шаге мы "посещаем" одну вершину и 
пытаемся уменьшить значение метки. Работа алгоритм завершает-

ся, когда все вершины посещены.  

 

 
Рисунок 2 - Схема размещения пунктов и расстояние между 

ними 
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Этап 1. Построение кратчайшей сети, связывающей все пунк-

ты без замкнутых контуров, где А - база. 

 
Рисунок 3 - Кратчайшая связывающая сеть  

"Минимальное дерево" 

 

 
Этап 2. Определение кратчайших путей между отправителями 

и потребителями. 

 

 
Рисунок 4 - Схема транспортной сети 

 

Например, кратчайший путь В и Г проходит через перегоны 
транспортной сети В-А и А-Г. ри этом расстояние составит В-Г = 

В-А+А-Г = 14+19=36 км, которое меньше расстояния по прямой 
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связи В-Г=51 км. Аналогично определяют кратчайший путь между 

другими отправителями и потребителями.  

 

Контрольные вопросы 

 

1 Кого принято относить к Потребителям продукции? 
2 Для чего необходимо строить транспортную сеть? 

 

Самостоятельная работа 2 

 

Определять кратчайшее расстояние между потребителями 

транспортной сети, построенной из практической работы №1, со-
гласно варианта.  
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Практическая работа №3 

Задача выбора поставщика и ее решение на основе анализа 

полной стоимости 
 

Цель работы: ознакомиться с методами решения задачи вы-

бора поставщика 
 

При осуществлении закупок одной из важнейших задач явля-

ется выбор поставщика. Он включает поиск источников снабжения 
и оценку возможности своевременной поставки и предоставления 

необходимых услуг до и после продажи. 

В отделе закупок организации обязательно должна быть ин-
формация о действующих договорах с поставщиками, в соответст-

вии с которыми размещаются заказы, товарная классификация за-

купленных изделий, реестр поставщиков.  
При первом способе торговый агент предприятия, отвечаю-

щий за закупки, анализирует возможные варианты и предложения. 

Он выбирает поставщика, исходя прежде всего из наиболее низких 
закупочных цен, делает заказ, следит за его выполнением и стара-

ется разрешить возникающие вопросы. 

Второй способ заключается в коллегиальном обсуждении 
возможностей и потребностей в поставках. Анализ проводится как 

на уровне отдела закупок предприятия, так и путем взаимодейст-

вия этого отдела с производственным отделом, отделом контроля 
качества либо отделом сбыта. 

Критерии оценки и отбора поставщиков материальных ресур-

сов зависят от требований потребителей логистической системы и 
могут быть самыми разными. Обычно их три-четыре, но в отдель-

ных случаях их может быть более 60. 

Можно выделить главные критерии, на основе которых реко-
мендуется выбирать поставщика: 

1. Качество продукции. Подразумевается способность по-

ставщика обеспечить поставку товаров и оказание услуг в соответ-
ствии со спецификациями, а также требованиями потребителя. 

2. Надежность поставщика. В этот критерий включают че-
стность, отзывчивость, обязательность, заинтересованность в веде-

нии бизнеса с данной организацией, финансовую стабильность, ре-
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путацию в своей сфере, соблюдение ранее установленных объемов 

поставки и сроков поставки и т.д. 

3. Цена. Должны учитываться все затраты на закупку кон-
кретного материального ресурса, т.е. транспортировку, админист-

ративные расходы, риск изменения курсов валют, таможенные по-

шлины и т.д. 
4. Качество обслуживания. Оценка данного критерия требует 

сбора информации у достаточно широкого круга лиц из разных 

подразделений компании поставщика и сторонних источников. Не-
обходимо собрать сведения о качестве технической помощи, ско-

рости реакции поставщика на изменяющиеся требования и условия 

поставок, квалификации обслуживающего персонала и т.д. 
5. Условия платежа и возможность внеплановых поставок. Можно  

избежать многих проблем снабжения, если поставщики предлагают 

выгодные условия платежа (например, с возможностью получения 
отсрочки, кредита) и гарантируют возможность получения внепла-

новых поставок. 

Как показывает практика, системе установленных критериев 
может соответствовать несколько поставщиков. В этом случае не-

обходимо их ранжировать, опираясь на влияние непосредственных 

контактов с представителями поставщиков. 
Существуют следующие стандартные этапы решения задачи 

выбора поставщика. 

1. Поиск потенциальных поставщиков: 

 объявление конкурса; 

 изучение рекламных материалов; 

 посещение выставок и ярмарок; 

 переписка и личные контакты с возможными поставщи-
ками. 

2. Анализ потенциальных поставщиков по критериям: 

 цене; 

 качеству продукции; 

 надежности поставок (соблюдение договоров по срокам 

поставки, ассортименту, комплектности, качеству и количеству 
продукции); 

 удаленности поставщика от потребителя; 

 срокам выполнения текущих и экстренных заказов; 
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 наличию резервных мощностей; 

 организации управления качеством у поставщика; 

 психологическому климату у поставщика; 

  способности обеспечить поставку запасных частей в тече-
ние всего срока службы    оборудования; 

 финансовому положению поставщика. 
3.  Оценка потенциальных или существующих поставщиков 

на основе: 

   критериев выбора поставщика; 

 анализа значимости товара (для которого закупаются ма-
териальные ресурсы) для   производственного или торгового про-

цесса; 

 значимости (важности) каждого критерия; 

 оценок поставщиков по каждому критерию. 

 
Задание: Фирме необходимо закупить товар. Нужно опреде-

лить, кому из поставщиков необходимо отдать предпочтение. 

 
Таблица 1 - Значимость критериев 

 

 

Критерий 

Значи-

мость  

критерия 

Поставщик 

А Б В 

оцен

ка 

рей-

тинг 

оцен

ка 

рей-

тинг 

оцен

ка 

рей-

тинг 
Цена 0,35 7 2,45 8 0,28 6 2,10 

Сроки выполнения 
текущих и экс-

тренных заказов 

0,25 7 1,75 9 2,25 4 1,00 

Надежность по-

ставок 

0,15 8 1,20 5 0,75 9 1,35 

Удаленность по-

ставщика от по-
требителя 

0,15 4 0,60 4 0,60 50 0,75 

Организация 
управления каче-

ством у постав-

щика 

0,10 5 0,50 4 0,40 5 0,50 

Итого 1,00 — 6,50 — 4,28 — 5,70 
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Сотрудники службы снабжения экспертным путем 

устанавливают значимость критериев оценки поставщика. Сумма 

показателей значимости должна быть равна единице. После этого 
эксперты оценивают по выбранным критериям каждого 

поставщика, при этом каждому свойству присваиваются баллы (от 

1 до 10). Далее строится таблица и рассчитывается рейтинг 
поставщика как сумма произведений оценки критерия на его 

значимость (табл. 1). Максимальное значение суммы произведений 

будет соответствовать наилучшему поставщику. Соответственно 
предпочтение следует отдать поставщику А. 

 

Самостоятельная работа 3 

 

Фирме необходимо закупить товар. Нужно определить, кому 

из поставщиков необходимо отдать предпочтение 

Вариант 1 

Критерий Поставщик 

А Б В Г 

Надежность снабжения 7 6 5 5 

Качество поставляемой продукции 5 6 7 4 

Сроки выполнения экстренных заказов 5 7 5 7 

Условия платежа 4 6 9 6 

Оформление товара 8 6 9 6 

 

Вариант  2  

 

Критерий Поставщик 

А Б В Г 

Приемлемая цена 6 5 6 7 

Сроки выполнения текущих заказов 6 5 6 5 

Своевременность доставки 4 8 5 8 

Обслуживание 4 6 9 6 

Имидж 6 7 9 4 
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Вариант  3  

 

Вариант  4  

Критерий  Поставщик  

А Б В Г 

Соблюдение договоров по срокам постав-

ки 

2 7 4 5 

Удаленность поставщика от потребителя 4 3 8 3 

Организация управления качеством у по-

ставщика 

5 4 3 8 

Условия платежа 10 8 7 1 

Производственная мощность 3 7 9 5 

 

Вариант  5 

Критерий 

 
 

Поставщик 

А Б В Г 

Соблюдение договоров по срокам поставки 2 7 4 5 

Удаленность поставщика от потребителя 4 3 8 3 

Организация управления качеством у по-

ставщика 

5 4 3 8 

Условия платежа 10 8 7 1 

Производственная мощность 3 7 9 5 
 

Контрольные вопросы 

1 Какие  критерии в процессе оценки и отбора согласно тре-

бованиям закупочной логистики являются важнейшими? 
2  Выделите главные критерии, на основе которых рекомен-

дуется выбирать поставщика? 

Критерий Поставщик 

А Б В Г 

Соблюдение договоров по срокам поставки 8 7 4 5 

Удаленность поставщика от потребителя 4 5 7 3 

Организация управления качеством у по-

ставщика 

5 4 6 8 

Условия платежа 6 8 7 4 

Производственная мощность 3 7 9 5 
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Практическая работа №4 

 

Выбор между «своим» и «наемным» производством  

 

Цель работы: научиться определять эффективность собст-

венного производства комплектующих изделий. 

 

В логистике одной из основных задач, возникающих на раз-

ных стадиях движения материального потока, является проблема 

выбора «сделать или купить». Так, например, в закупочной логи-
стике подобной задачей является проблема выбора собственного 

или наемного склада, при распределении — выбор собственного 

или наемного транспорта. Также подобной задачей является выбор 
между собственным и наемным производством, т.е. решение о том, 

что выгоднее: производить товар (комплектующее) собственными 

силами или воспользоваться силами сторонней организации. 

При решении этой задачи необходимо учитывать ряд факто-

ров «за» (потребность в комплектующем изделии стабильна и дос-

таточно велика; комплектующее изделие может быть изготовлено 

на имеющемся оборудовании и др.) и «против» (потребность в 
комплектующем изделии невелика; для его производства нет необ-

ходимых мощностей; отсутствие кадров нужной квалификации и 

т.д.). В решении должны участвовать разные подразделения пред-
приятия, в том числе отдел снабжения, конструкторский, техноло-

гический отделы, бухгалтерия и др. 

В качестве критерия оптимальности нередко принимается 

максимум прибыли, однако практические расчеты обычно ослож-
няются тем, что приходится учитывать большое количество факто-

ров, значения которых в заданном интервале времени могут с вы-

сокой степенью вероятности изменяться (падение спроса, разра-
ботка новых технологий и др.)> в результате чего решение может 

оказаться неверным со всеми вытекающими отсюда последствия-

ми. Известные специалисты в области менеджмента высказывали 
диаметрально противоположные рекомендации: как за максималь-

но вертикальную интеграцию, т.е. производство всех комплектую-
щих изделий собственными силами, так и против нее. Высокая 

степень вертикальной интеграции снижает зависимость предпри-
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ятия от колебаний рыночной конъюнктуры, но может привести к 

росту себестоимости продукции и снижению ее качества. Вместе с 

тем закупка большей части комплектующих изделий на стороне 
ставит фирму в чрезмерно сильную зависимость от колебаний 

конъюнктуры, приводит к потере имиджа. 

В более широком смысле данная задача подразумевает опре-

деление суммы собственных средств в производстве товаров (ком-
плектующих). 

 

Условие. Определите экономическую целесообразность соб-

ственного производства комплектующих и их закупки у поставщи-

ка. В табл. 2 приведены основные аналитические показатели. 

Решение. Рассмотрим вариант собственного производства 

комплектующих. 

Предприятию необходимо выпустить 1000 изделий. Следова-

тельно, потребность в комплектующих составит 20000 шт. (1000 • 

20). 

Предприятие потенциально способно произвести 16600 ед. 

комплектующих (25000000/1500). 

При необходимом количестве комплектующих 20000 шт. в 

случае организации собственного производства необходимо заку-

пить у посредника 3 400 шт. комплектующих (20000 - 16600). Со-
ответственно расходы по закупке комплектующих у посредника 

составят 744600 руб. (3400 • 3 • 73). 

Расходы по изготовлению и приобретению комплектующих 

при организации собственного производства составят 25 774 600 
руб. (25000000 + 744600).  

Рассмотрим вариант закупки комплектующих у посредника. 

Расходы по приобретению комплектующих составят 19 600 

000 руб. (20000-980). 

Расходы по доставке комплектующих от посредника до пред-

приятия составят 4380000 руб. (20000-3-73). 

Расходы по приобретению комплектующих у посредника со-

ставят 23980000 руб. (19600000 + 4380000). 
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Таблица 2 - Аналитические показатели 

 

Таким образом, предприятию дешевле закупать комплектую-

щие у посредника, так как расходы по приобретению комплек-
тующих меньше расходов при организации собственного произ-

водства на 1794600 руб. (25774600 -- 23980000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Единица  Значение 

Количество необходимых к выпуску изде-
лий 

шт. 1000 

'Количество комплектующих, необходи-

мых для производства одного изделия 

шт. 20 

Стоимость производства одного комплек-

тующего (с учетом расходов на организа-
цию собственного производства) 

руб. 1500 

Сумма собственных средств руб. 25 000 000 

Стоимость одного комплектующего у по-

средника 

руб. 980 

Расходы на доставку комплектующих от 

посредника в расчете на 1 км 

руб./шт. 3 

Расстояние до посредника км 73 
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Самостоятельная работа 4 

 

Определите экономическую целесообразность собственного 

производства комплектующих и их закупки у поставщика.  

 

Показатель 1 2 3 4 5 

Количество необходимых к 
выпуску изделий 

2000 500 5000 6000 500000 

'Количество комплектую-

щих, необходимых для 

производства одного изде-
лия 

30 10 5 22 2 

Стоимость производства 

одного комплектующего (с 
учетом расходов на органи-

зацию собственного произ-

водства) 

100 100 50 200 600 

Сумма собственных средств 1800000

0 

2500000

0 

800000 1000000

0 

850000 

Стоимость одного комплек-

тующего у посредника 

900 400 200 300 300 

Расходы на доставку ком-
плектующих от посредника 

в расчете на 1 км 

5 18 10 23 3 

Расстояние до посредника 50 40 35 10 5 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Как определить экономическую целесообразность собст-
венного производства комплектующих и их закупки у поставщика? 

2 Опишите процесс расчета при собственном производстве. 
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Практическая работа №5 

Выбор типа автомобильного транспорта для доставки товаров 

в розничную торговую сеть 

Цель работы: выбор оптимального типа автомобильного транс-

порта для распределения товаров по обслуживаемым магазинам 

 

Транспортная логистика решает множество задач: как выбрать 

экспедитора/перевозчика, как и где застраховать груз, как правиль-

но заключить договор поставки и на каких условиях, как рассчи-
тать и минимизировать издержки, связанные с доставкой груза, как 

правильно оформить сопроводительную документацию и отсле-

дить движение груза в пути. 
Для повышения конкурентоспособности торговой компании 

необходимо решить следующие вопросы: какое время доставки 

груза до потребителя следует считать оптимальным с учетом за-
трат и доходов и как построить схему доставки грузов  

При правильном использовании транспортной логистической 

системы предприятие сможет соблюсти «шесть правил логистики»: 
нужный груз, в нужном месте, в нужное время, в необходимом ко-

личестве, необходимого качества, с минимальными затратами. 

К основным задачам транспортной логистики следует отнести 
обеспечение технической и технологической сопряженности уча-

стников транспортного процесса и согласование их экономических 

интересов. 
Техническая сопряженность в транспортном комплексе озна-

чает согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе. Эта согласованность 
позволяет применять модальные перевозки, работать с контейне-

рами и грузовыми пакетами. 

Технологическая сопряженность предполагает применение 
единой технологии транспортировки, прямые перегрузки, беспере-

грузочное сообщение. 

Согласование экономических интересов — это общая методо-
логия исследования конъюнктуры рынка и построения тарифной 

системы. 
Одним из основных направлений оптимизации транспортного 

процесса является решение задачи рационального вида транспорта 
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для доставки товаров в розничную торговую сеть. 

Определите наиболее экономичный вид транспортного сред-

ства для транспортировки товаров в розничную торговую сеть. 
Условие. Предприятию необходимо осуществить доставку с 

собственного склада (Сс) товаров А и Б в розничную торговую 

сеть, включающую семь магазинов (Мх — М7). Расстояние в кило-
метрах до магазинов, потребность в товарах в коробках приведены 

на рисунок 5. 

Транспортная компания может предоставить для перевозки 
грузов два типа грузовых машин. Основные параметры транспорта, 

стоимость рейса и стоимость перевозки груза указаны в табл. 3 

(масса одной коробки товара А— 80 кг, товара В— 60 кг). 
 

Таблица 3 - Данные для расчета 

Вместимость транс-
порта, т 

Стоимость рейса, 
руб. 

Стоимость пере-
возки груза, 

руб./км 

2,5 2 200 20 

15 4 000 30 

* Рейсом считается выезд машины со склада и ее возврат на склад. 

** Движение порожней машины при расчетах не учитывается. 

 

Рисунок 5 - Транспортная сеть 
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Решение. Вначале необходимо выбрать тип автотранспортно-

го средства для доставки товаров в розничную торговую сеть. Для 

этого рассчитывают объем поставки, который необходимо выпол-
нить предприятию. 

1.Определяют объем поставки для каждого магазина. Объем 

поставки для Mi составит: 
по товару А: 80 • 70 = 5 600 кг; по товару В: 60  30 = 1 800 кг. 

Общий объем поставки будет равен 5 600 + 1 800 = 7 400 кг. 

Аналогичным образом рассчитывают объем поставки для каждого 
магазина: М2 — 5 800 кг; М3 — 8 600 кг; М4 — 5 800 кг; М5 — 4 

800 кг; М6 — 5 800 кг; М7 — 7 000 кг. 

2.Определяют тип автотранспортного средства из предлагае-
мых вариантов. 

Предложены два типа транспортного средства вместимостью 

2,5 и 15 т. Первым типом транспортного средства в данном случае 
воспользоваться нерентабельно, так как объем поставок в любой из 

магазинов превышает вместимость указанного транспортного 

средства. Если рассмотреть возможность поставки мелкими пар-
тиями, то этот вариант также не будет рентабельным по причине 

сравнительно небольшой разницы между стоимостью рейса двух 

типов автомобилей. (В типовых задачах по данной теме не всегда 
один из типов транспортного средства заведомо неэффекти-

вен.Поэтому возможен вариант расчета для всех типов транспорт-

ных средств, указанных в условии.) 
В дальнейшем все расчеты будут приведены применительно к 

автомобилю грузовместимостью 15 т. 

3. Определяют маршруты доставки товаров в розничную тор-
говую сеть (не учитывается возвращение порожней машины на 

склад): 

маршрут 1 (Сс - М1 - М5): 7400 + 4 800 = 12 200 кг; 
маршрут 2 (Сс - М2 - М3): 5 800 + 8 600 = 14 400 кг;  

маршрут 3 (Сс - М6 - М7): 5 800 + 7 000 = 12 800 кг; 

маршрут 4 (Сс - М4): 5 800 кг. 
Основным критерием, рекомендуемым для определения ра-

ционального маршрута автомобиля, считают коэффициент исполь-
зования грузового объема транспортного средства, который позво-

ляет выполнять минимальное количество рейсов и соответственно 
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уменьшать расходы на транспортировку. Коэффициент использо-

вания грузового объема транспортного средства рассчитывается 

путем деления объема груза, размещенного в кузове транспортного 
средства, на объем кузова транспортного средства. Оптимальное 

значение этого коэффициента должно быть приближено к единице. 

4.Рассчитывают расходы по доставке товаров в розничную 
торговую сеть по предлагаемым маршрутам. 

Стоимость всех рейсов составит 4 000*4 = 16 000 руб. Стои-

мость транспортировки по маршрутам: 

 маршрут 1: 30(11 + 17 + 22) = 1 500 руб. (выбирается 

минимальное расстояние до пунктов); 

 маршрут 2: 30(15 + 15 + 11 + 17) = 1 290 руб.; маршрут 3: 

30(15 + 30 + 28) = 2 190 руб.; маршрут 4: 30 • 34 = 1 020 руб. 

 маршрут 3: 30(15+30+28) = 2 190 руб. 

 маршрут 4: 30*34 = 1 020 руб. 
5.Определяют общие расходы по доставке товаров в рознич-

ную торговую сеть по предлагаемым маршрутам. Они составят 16 

000 + 1 500 + 1 740 + 2 190 + 1 020 = 22 450 руб. 
В- случае расчета для нескольких типов транспортных 

средств суммарные расходы сравниваются и выбирается наименее 

затратный вариант. 

 

Самостоятельная работа 1 

Предприятию необходимо осуществить доставку с собствен-
ного склада (Сс) товаров А и Б в розничную торговую сеть, вклю-

чающую пять магазинов (Мх~М5) (рис. 1-5). 

Транспортная компания может предоставить для перевозки 
грузов два типа грузовых машин. Основные параметры транспорта, 

стоимость рейса и стоимость перевозки груза указаны в табл. 

Вместимость транс-
порта, т 

Стоимость рейса, 
руб. 

Стоимость перевозки 
груза, руб./км 

10 3200 15 

15 4000 20 

 
Определите наиболее экономичный вид транспортного средства 

для транспортировки товаров в розничную торговую сеть. Масса 

одной коробки товара А— X кг, товара В— Y кг. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X 40 35 25 40 80 56 25 40 32 36 

Y 50 15 75 30 97 50 78 21 39 39 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

X 80 50 60 89 75 63 70 33 32 74 

Y 60 40 42 31 85 45 60 50 40 69 

 

 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 

5 
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6 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Роль и место транспортной логистики; 
2Основные задачи транспортной логистики; 

3 Перечислите 6 правил логистики; 

4 Какова роль транспортной логистики при выполнении этих 
правил. 
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