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Часть 2 

 
15 Определение потребности в материалах  
 
Цель занятия: изучить этапы развития закупочной деятельности, 

цель, задачи логистики закупок и методы определения потребности в ма-
териалах. 

 
Указания к решению задач 
 
Потребность в материальных ресурсах определяется следующими 

методами: 
– методом прямого счета 

 
n

i ij j
i 1

Р Н П


  ,     (78) 

 
где n – количество разновидностей продукции или работ, на кото-

рые расходуются данные материалы;  
 ijН  – норма расхода i-го материала на единицу j-го вида про-

дукции или работ;  
 jП  – плановый объем производства j-й продукции; 
– методом аналогии 

 
i А j АР Н П К   ,     (79) 

 
где АН  – норма расхода материала на производство аналогичного 

изделия;  
 АК  – поправочный коэффициент; 
– методом типовых представителей 

 
i tР Н П  ,            (80) 

 
где tН  – норма расхода материала на типовой представитель;  
 П  – план производства данной группы изделий; 
– методом динамических коэффициентов 

 
i Ф Н ПР Р J J   ,      (81) 
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где ФР  – фактический расход данного материала в прошедшем пе-
риоде;  

 НI , ПI – индексы норм расхода материалов и программы произ-
водства.  

 
Задания к самостоятельной работе 
 
1 Назвать этапы развития закупочной деятельности, указать вре-

менной период и дать краткую характеристику (таблица 44). 
 
Таблица 44 – Этапы развития закупочной деятельности 

 
Этап Временной период Название Характеристика 

    
    

 
2 Ответить на вопросы, подробно описать каждую функцию и этап 

развития. 
2.1 Процесс управления закупочной деятельностью включает сле-

дующие функции: 
а) планирование; 
б) контроль; 
в) организация; 
г) стимулирование; 
д) анализ; 
е) учет; 
ж) регулирование. 

2.2 В эволюции закупочной деятельности Станнак и Джоунс выде-
ляют следующие этапы (выбрать верные ответы и построить последова-
тельность развития закупочной деятельности): 

а) закупочная деятельность, сфокусированная на процессе; 
б) закупочная деятельность, сфокусированная на показателях; 
в) закупочная деятельность, сфокусированная на продукте; 
г) закупочная деятельность, сфокусированная на взаимоотношениях; 
д) закупочная деятельность, сфокусированная на покупателях. 

2.3 Узнать последовательность развития закупочной деятельности: 
а) плановое материально-техническое снабжение; 
б) развитие; 
в) зрелость; 
г) появление на рынке; 
д) хаос; 
е) спад. 

2.4 Закупочная логистика – это … 
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Задачи для самостоятельного решения 
 
1 Крупный машиностроительный завод располагает мощным пар-

ком оборудования, в состав которого входят металлорежущие и деревооб-
рабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование. Завод характе-
ризуется массовым производством продукции. Основные данные о рабо-
тающем оборудовании представлены в таблице 45. 

 
Таблица 45 – Данные о количестве, категориях сложности ремонта и сменности 

оборудования 
 

Наименование оборудования Количество, 
шт. 

Сменность 
работы 

Категория сложности 
ремонта 

Металлорежущие станки 4000 1,5 15 
Кузнечно-прессовое оборудование 300 2,0 12 
Деревообрабатывающие станки 1000 1,8 6 

 
Нормы расхода масел, керосина и обтирочных материалов на одну 

единицу ремонтной сложности представлены в таблице 46. 
Рассчитать потребность в смазочных и обтирочных материалах 

(дифференцированно по маркам и суммарную), керосине. 
 
Таблица 46 – Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов 
 

Норма расхода материалов на одну 
ремонтную единицу в смену 

Наименование оборудования 

Металлорежу-
щие станки 

Кузнечно-
прессовое обо-

рудование 

Деревообрабатыва-
ющие станки 

Всех масел, г 
В т. ч. по маркам, г: 

индустриальное 12‒20 
индустриальное 30‒45 
консистентные смазки 

25 
 
9 
15 
1 

35 
 

11 
22 
2 

15 
 
5 
9 
1 

Керосина, г 1 1 1 
Обтирочных материалов, г 10 10 10 

 
2 Для выполнения малым предприятием программы производства 

алюминиевых деталей из соответствующего сплава в отражательно-
нагревательной печи необходимо приготовить 5000 кг сплава, в состав ко-
торого входят следующие компоненты: кремний – 5 %, медь – 2 %, марга-
нец – 0,8 %, алюминий – 91,7 %, магний – 0,5 %. Величина угара при полу-
чении сплава составляет 3 % от общей завалки шихты.  

Основными материалами, используемыми в технологическом про-
цессе при производстве данного сплава, являются: 

– силумин (кремний – 13 %, алюминий – 87 %); 
– медь лигатура (медь – 50 %, алюминий – 50 %); 
– алюминий чушковый (алюминий – 100 %); 
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– магний чушковый (магний – 100 %). 
В изготовлении сплава при плавке указанных выше материалов в 

настоящее время используются также вторичные цветные металлы: 
1) вторичный алюминиевый сплав в количестве 1000 кг (состав: 

медь – 7,5 %, магний – 0,5 %, марганец – 0,8 %, алюминий – 91,2 %); 
2) переплавленные отходы в количестве 1500 кг (состав: кремний – 

10 %, медь – 1,0 %, марганец – 0,5 %, магний – 0,3 %, алюминий – 88,2 %). 
Рассчитать потребность в материалах для  изготовления 5000 кг 

сплава с учетом использования указанного количества вторичных цветных 
металлов. 

3 Определить годовую брутто-потребность завода в толстолистовом 
прокате на изготовление двух землеройных машин, если страховой запас 
составляет двадцатидневную потребность, а дополнительный расход стали 
на ремонт оборудования – 1120 т. Нормы расхода толстолистового проката 
представлены в таблице 47. 

 
Таблица 47 – Исходные данные 
 

Изделие Годовая программа выпуска изделий, шт. Норма расхода проката на одну машину, кг 
А 
В 

35 
120 

976 
1030 

 
Контрольные вопросы  
 
1 Понятие, задачи и цели закупочной логистики.  
2 Эволюция закупочной деятельности на предприятии.  
3 Понятие «управление закупочной деятельностью и поставками». 
4 Понятие и виды потребности. 
5 Методы определения потребности в материалах. 
 
16 Определение потребности в товарах 
 
Цель занятия: изучить методы определения потребности в товарах. 
 

Указания к решению задач 
 
Потребность в товарах определяется следующими методами: 
– товарный баланс 

 
К НП ТО ТЗ ТЗ   ,         (82) 

 
где ТО  – товарооборот за период, р.; 

 К НТЗ , ТЗ  – товарные запасы на конец и начало отчетного пе-
риода, р.; 
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– нормативный метод 
 

i ij jР Н R  ,           (83) 
 

где jR  – численность j-й возрастной группы населения, чел.; 
– на основе маркетинговых исследований 

 
i i iР Сн Сз  ,            (84) 

 
где iCн , iCз  – спрос на новый товар и на замену соответственно, ед. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
1 Фирма занимается реализацией продуктов питания. Определить 

количество масла на следующий месяц для продажи его населению. В зоне 
деятельности предприятия проживает 2 000 человек, из них: 

– взрослого населения – 1 200 человек ; 
– дети от 7 до 14 лет – 500 человек; 
– дети до 7 лет – 300 человек. 
Министерством здравоохранения РБ разработаны и утверждены 

следующие среднесуточные нормы потребления масла:  
– взрослое население – 10 г/дн.; 
– дети от 7 до 14 лет – 15 г/дн.; 
– дети до 7 лет – 20 г/дн.  
2 Предприятие занимается реализацией электробытовых товаров.  
Определить количество пылесосов на планируемый период для 

продажи обслуживаемому населению.  
С целью определения спроса на пылесосы фирмой был проведен 

опрос населения, который позволил выявить следующее: 
– услугами фирмы пользуется 600 семей, проживающих в зоне ее 

деятельности; 
– 500 семей имеют пылесосы; 
– 25 % семей, не имеющих пылесосов, намерены приобрести их в 

планируемом году; 
– 8 % семей, имеющих пылесосы, желают заменить старый пылесос 

на новый. 
3 Фирма занимается закупкой и реализацией продуктов питания. 

Объем продажи колбасных изделий розничными предприятиями фирмы в 
среднем на человека во II квартале составил 9,0 кг, в III – 10,4 кг. Всего в 
III квартале населению реализовано 180 т колбасных изделий. 

Рост объемов продаж колбасных изделий связан с увеличением де-
нежных доходов населения. Среднедушевой доход обслуживаемого насе-
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ления во II квартале составляет 1 820 тыс. р., в III – 1 970 тыс. р.  
Определить потребность в колбасных изделиях для реализации в 

IV квартале. По прогнозным данным денежные доходы в IV квартале уве-
личатся на 1,5 %. 

4 Фирма занимается реализацией населению двух товаров. Данные 
об объемах продаж за последние восемь лет представлены в таблице 48.  

Определить необходимое количество телевизоров и видеоплееров 
для продажи населению на следующий год. 

 
Таблица 48 – Динамика объемов продаж 

 
Наименование 

товарной группы 
Объем продаж товаров по годам, тыс. шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А 400 410 470 380 450 578 580 620 
Б 90 300 450 490 570 698 741 730 
 
5 Фирма занимается реализацией моющих средств. Определить по-

требность предприятия в моющих средствах, необходимых для реализации 
в следующем месяце при условии стабильного его функционирования. 

Исходная информация представлена в таблице 49. 
 
Таблица 49 – Исходные данные 
 

Моющее средство Объем продаж в те-
кущем месяце, т 

Товарный запас на конец 
периода, т 

Товарный запас на 
начало периода, т 

Стиральный 
порошок 

2,0 0,07 0,09 

Средство для 
отбеливания 

1,42 0,21 0,3 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Методы определения потребности в товарах. 
2 Факторы, влияющие на потребности потребителей. 
3 Сущность потребностей потребителей. 
 
17 Определение потребности в товарно-материальных 

ценностях 
 
Цель занятия: изучить методы определения потребности в товар-

но-материальных ценностях. 
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Задачи для самостоятельного решения 
 
1 Производственная программа выпуска изделия – 20 тыс. шт. Норма 

времени работы токарного станка на изготовление одного изделия – 
6 станко-часов. Фонд времени работы оборудования – 5080 ч. Коэффициент 
использования оборудования во времени – 80 %, средний процент перевы-
полнения норм выработки за счет лучшего использования станков – 5 %.  

Определить потребность в оборудовании. 
2 Рассчитать годовую потребность предприятия в электрических 

лампах для освещения рабочих мест, если используются лампы мощно-
стью 60 Вт (570 точек) и 25 Вт (100 точек). Кроме этого, на предприятии 
имеется 350 точек с лампами мощностью 100 Вт. Предприятие работает в 
две смены. Электролампы на рабочих местах используются постоянно, 
остальные – только в одну смену. Средний срок службы электролампы – 
600 ч непрерывного горения. 

3 Рассчитать годовую потребность производственного объединения 
в материалах для ремонта металлорежущего оборудования. Всего в объ-
единении имеется 1500 ед. металлорежущих станков. Средняя ремонтная 
сложность оборудования составляет 9 ед. В соответствии с графиком пла-
ново-предупредительного ремонта капитальному ремонту ежегодно под-
вергается 25 % станков, среднему – 50 %, малому – 100 %. Норма расхода 
отдельных материалов на единицу ремонтной сложности представлена в 
таблице 50. 

 
Таблица 50 – Исходные данные 
 

Наименование 
материала 

Норма расхода на 
единицу ремонт-

ной сложности при 
капитальном ре-

монте, кг 

Соотношение 
расхода материа-
лов при среднем 
и капитальном 

ремонте 

Соотношение 
расхода материа-
ла при малом и 
капитальном  

ремонтах 

Коэффициент, 
учитывающий 

расход материала 
на межремонтное 

обслуживание 
Сталь углеродистая 14,0 0,6 0,2 1,12 
Сталь легированная 0,7 0,6 0,2 1,12 
Бронзовое литье  1,3 0,7 0,3 1,12 

 
Контрольные вопросы  
 
1 Назвать методы определения потребности в товарно-

материальных ценностях. 
2 Перечислить особенности определения потребности в товарно-

материальных ценностях.  
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18 Содержание плановой работы по закупкам 
 
Цель занятия: рассмотреть содержание плановой работы по закуп-

кам на предприятии. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
1 План закупок товарно-материальных ценностей разрабатывается 

1 августа года, предшествующего планируемому.  
Определить объем необходимых закупок металлопроката от внеш-

них контрагентов предприятия в планируемом году для производства элек-
тромоторов исходя из следующих данных: 

– годовая производственная программа выпуска электромоторов 
составляет 2 460 шт.; 

– норма расхода металлопроката на один электромотор  82,5 кг; 
– нормативный задел моторов в незавершённом производстве на 

начало года – 125 шт.; 
– ожидаемый остаток изделий на конец планового года в незавер-

шённом производстве – 95 шт.; 
– потребность на ремонтно-эксплуатационные нужды – 3,5 т; 
– норма переходящего производственного запаса – 20 дн.; 
– подлежит поставке по договорам с поставщиками с 1 августа года, 

предшествующего планируемому, – 1,6 т, фактический остаток на эту да-
ту – 2,4 т; 

– потребность в прокате на проведение опытно-конструкторских 
работ в планируемом году – 0,75 т; 

– ожидаемое восполнение недоставок предыдущего года – 3,2 т; 
– материал в пути – 6,1 т; 
– прогнозируемый размер экономии металлопроката – 4,2 т; 
– планируемое использование отходов производства других изде-

лий – 3,8 т; 
– потребность предприятия в прокате на оставшийся период – 9 т. 
2 В результате обработки информации, полученной при проведении 

маркетинговых исследований рынка закупок по ценам закупаемого вида 
ресурсов установлен сезонный характер изменения цены, прогноз которой 
на планируемый год представлен в таблице 51. 

 
Таблица 51 – Прогноз цены на ресурсы 
 

Месяц Цена, тыс. р. Месяц Цена, тыс. р. Месяц Цена, тыс. р. 
Январь 59,2 Май 40,3 Сентябрь 40,3 

Февраль 55,0 Июнь 40,1 Октябрь 40,8 
Март 40,7 Июль 38,0 Ноябрь 50,2 

Апрель 40,4 Август 40,0 Декабрь 55,0 
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Объем закупаемых ресурсов составляет 25 тыс. ед. в месяц и явля-
ется постоянной величиной. Затраты на поддержание запасов равны 
150 тыс. р. за единицу ресурсов в год.  

Разработать план закупки ресурсов, минимизирующих затраты на 
их покупку и хранение. При этом учесть оптимальную стратегию оплаты 
ресурсов при сезонных колебаниях цен, которая обосновывается исходя из 
четырех видов оплат: 

1) оплата ресурсов к моменту поставки; 
2) форвардная сделка на два месяца; 
3) форвардная сделка на три месяца; 
4) форвардная сделка на шесть месяцев. 
 
Контрольные вопросы  
 
1 Определение и классификация материальных потоков.  
2 Виды планов закупок.  
3 Разработка программы закупок.  
4 Определение потребности в материалах и товарах. 
 
19 Выбор поставщика 
 
Цель занятия: рассмотреть параметры и методы выбора постав-

щика. 
 
Указания к решению задач 
 
Для оценки поставщика по критерию «цена» следует рассчитать 

средневзвешенный темп роста цен цТ  на поставляемые им товары: 
 

n

ц Цi i
i 1

Т Т d


  ,     (85) 

 
где ЦiТ  – темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого то-

вара; 
 id  – доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок 

текущего периода; 
 n – количество поставляемых разновидностей товаров. 
Темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого товара 
 

 Цi i1 i0Т P / P 100  ,     (86) 
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где i1P  – цена i-й разновидности товара в текущем периоде, р.; 
 i0P  – цена i-й разновидности товара в предшествующем       

периоде, р. 
Доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок 
 

 i i id S / S  ,     (87) 
 

где iS  – сумма, на которую поставлен товар i-й разновидности в те-
кущем периоде, р. 

Темп роста поставки товаров ненадлежащего качества в общем 
объеме поставок 

 
Н.К.1

Н.К.
Н.К.0

dТ 100
d

  ,     (88) 

 
где Н.К.1d , Н.К.0d  – доля товаров ненадлежащего качества в общем 

объеме поставок в отчетном и предшествующем периодах соответственно. 
 

Н.К.
Н.К.

П

Nd 100
V

  ,     (89) 

 
где Н.К.N  – количество товара ненадлежащего качества, нат. ед.; 
 ПV  – объем поставки, нат. ед. 
Темп роста среднего опоздания 

 
Н.П. СР.1 СР.0Т (О О ) 100   ,        (90) 

 
где СР.1О , СР.0О  – среднее число опозданий на одну поставку в те-

кущем и предшествующем периодах соответственно, дн. 
 

ОП
СР

ДО
n

 ,          (91) 

 
где ОПД  – число дней опозданий; 
 n  – количество поставок. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
1 Выбрать поставщика электродвигателей с помощью балльного 

метода по предлагаемым критериям отбора, исходя из показателей табли-
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цы 52 и действующего стандарта закупки. Потребность в электродвигате-
лях – 6 000 в год. 

 
Таблица 52 – Характеристика поставщиков 
 

Показатель Стандарт по-
требителя  

Поставщик 
1 2 3 4 

1 Удалённость, км Максимум  
20 баллов 

2 400 2 900 2 350 2 570 

2 Период поставки Не реже 
1 раза в год 
Максимум  
5 баллов 

Поквар-
тально 

Ежемесяч-
но 

Поквар-
тально 

Ежемесяч-
но 

3 Цена электродви-
гателя, р. 

Максимум  
20 баллов 

4 500 4 400 4 600 4 300 

4 Форма оплаты Максимум  
5 баллов 

По мере 
получения 

Предоплата  
20 % 

По мере 
получения 

Предоплата  
25 % 

5 Качество Максимум  
10 баллов Согласно спецификации заказа 

6 Срок действия 
договора 

Максимум  
5 баллов 

1 год Любой 1 год Любой 

7 Срок службы 
электродвигателя, 
лет 

Максимум  
10 баллов 

9 лет 8 лет 10 лет 8 лет 

8 Предоставляемые 
скидки, % 

Максимум  
10 баллов 

До 5 % До 3 % До 7 % До 6 % 

9 Наличие после-
продажного обслу-
живания 

Максимум  
5 баллов 

Есть Есть Есть Есть 

10 Опыт в изготов-
лении данной про-
дукции, лет,  

Максимум  
10 баллов 

5 лет 5 лет 3 года 4 года 

Итого Максимум 
100 баллов 

    

 
2 В течение первых двух месяцев года фирма получала товары А и 

В от поставщиков 1 и 2. 
Динамика цен на поставляемую аналогичную продукцию, динамика 

поставки товаров ненадлежащего качества, а также динамика нарушений 
поставщиками установленных сроков поставок приведены в таблицах 53–55. 

Для принятия решения о продлении договора с одним из поставщи-
ков рассчитать рейтинг каждого поставщика. При расчете рейтинга по-
ставщика принять следующие веса показателей: цена – 0,5; качество по-
ставляемого товара – 0,3; надежность поставки – 0,2. 
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Таблица 53 – Динамика цен на поставляемые товары 
 

Поставщик Месяц Товар Объем поставки, ед./мес. Цена за единицу,  
усл. д. е. 

1 
Январь 

А 
В 

2000 
1000 

10 
5 

2 А 
В 

9000 
6000 

9 
4 

1 
Февраль 

А 
В 

1200 
1200 

11 
6 

2 А 
В 

7000 
10 000 

10 
6 

 
Таблица 54 – Динамика поставки товаров ненадлежащего качества 

 
Месяц Поставщик Количество товара ненадлежащего качества, поставленного 

в течение месяца, ед. 

Январь 1 
2 

75 
300 

Февраль 1 
2 

120 
425 

 
Таблица 55 – Динамика нарушений установленных сроков поставки 
 

Поставщик 1 Поставщик 2 

Месяц  Количество 
поставок, ед. 

Всего 
опозданий, дн. Месяц  Количество по-

ставок, ед. 
Всего 

опозданий, дн. 
Январь 8 28 Январь 10 45 

Февраль 7 35 Февраль 12 36 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Общая структура факторов оценки и выбора поставщиков ресурсов.  
2 Анализ и оценка потенциала поставщиков товарно-материальных 

ценностей.  
3 Методы выбора потенциальных поставщиков. 
4 Составляющие интегрального потенциала предприятия-

поставщика. 
 
20 Методы закупок и расчета поставок 
 
Цель занятия: изучить виды и методы закупок. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
1 Предприятие ежегодно закупает 8000 грузовых контейнеров. За-

купочная цена одного контейнера – 0,4 д. е. Постоянные расходы, связан-
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ные с закупкой, составляют 80 д. е. на один заказ, а издержки хранения – 
0,1 д. е. на контейнер.  

Определить оптимальный объем партии закупок. 
2 Поставщик грузовых контейнеров предложил следующие цены, 

учитывающие скидки за количество (таблица 56). 
 
Таблица 56 – Исходные данные 
 

Цена, д. е. Размер партии поставки, ед. 
2,50 
2,00 
1,50 

0 – 9999 
10000 – 19999 
20000 и более 

 
Годовая потребность в контейнерах равна 80000 ед., затраты на по-

ставку – 25 д. е. Затраты на содержание запасов в каждом случае соответ-
ственно равны 0,6; 0,4; 0,3 д. е.  

Найти оптимальный размер закупаемой партии. 
3 Предприятие использует 1500 сборочных единиц в год. Затраты 

на один заказ и хранение одной сборочной единицы – 150 и 45 д. е. соот-
ветственно.  

Прокалькулировать общие затраты следующих размеров заказов: 25, 
40, 50, 60 и 100 ед. Определить экономичный размер заказа. Рассчитать оп-
тимальный размер производственного заказа при производстве компонентов 
для сборки на собственном предприятии в количестве 10000 ед. в год. 

4 Компания А собирает кухонные столы, закупая для этого ножки 
(4 шт. на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на ножки и сто-
лешницы составляет соответственно 2 и 3 недели, а сборка – 1 неделю. 
Компания получила заказ на 20 столов, которые должны быть доставлены 
в 5-ю неделю периода планирования, и 40 столов – в 7-ю неделю. В насто-
ящее время у нее в запасе имеется два готовых стола, 40 ножек и 22 сто-
лешницы.  

Когда компания должна заказать комплектующие на поставку? 
5 Годовой объем поступления товара А составляет 400 т. Издержки за-

каза равны 4,5 усл. д. е.; издержки хранения 1 т в течение года – 2,8 усл. д. е.  
Определить оптимальную партию поставки, если объем партии по-

ставки изменяется от 10 до 100 т с шагом 10 т (таблица 57). 
 
Таблица 57 – Зависимость затрат от объема партии поставок 
 

Объем одной по-
ставки V 

Стоимость завоза 
партии И1 

Затраты по хранению единицы 
запаса в течение периода И2 

Общие издержки И 

1 2 3 4 
10    
20    
30    
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Окончание таблицы 57 
 
1 2 3 4 

40    
50    
60    
70    
80    
90    
100    

 
Раскрыть содержание, указать достоинства и недостатки каждого 

метода закупок. Привести примеры использования организациями различ-
ных методов закупок. 

6 Определить размер неустойки за несвоевременную поставку и не-
допоставку продукции предприятием А предприятию В за текущий месяц. 
За недопоставку товаров, согласно договору, поставщик уплачивает поку-
пателю неустойку в размере 4 % стоимости не поставленных в срок това-
ров по отдельным направлениям; за просроченную поставку – 2 % в слу-
чае, если задержка не превышает 5 дней, 3 % – если задержка превышает 
5 дней от общей стоимости требуемого количества продукции (таблица 58). 

 
Таблица 58 – Исходные данные 
 

Ассортиментная позиция 
Цена за 

единицу, 
д. е. 

Поступление Размер 
неустойки, 

д. е. 

по плану фактически 
количество, 

шт. дата количество, 
шт. дата 

Шкаф 3-хстворчатый 700000 10 21.03 10 25.03  
Шкаф 2-хстворчатый 500000 8 21.03 6 25.03  
Кресло-кровать мягкое 400000 4 20.03 4 26.03  
Диван мягкий 800000 4 20.03 4 26.03  
Стул мягкий 50000 20 22.03 19 22.03  

 
7 По данным таблицы оценить параметры выполнения договорных 

обязательств предприятием А (степень нарушения договорных обяза-
тельств, процент выполнения договорных обязательств, среднее линейное 
отклонение фактических относительных показателей ассортиментной 
структуры поставки от показателей по договору) (таблица 59). 

 
Таблица 59 – Поставка продукции на рынок 
 

Вид оборудования Поставка, шт. Цена, млн р. 
по договору фактически по договору фактически 

200 470 450 5 5 
210 410 420 6 6,2 
211 420 400 5,5 5,8 
215 460 450 6 6,2 
217 430 420 6,2 6,0 
218 480 480 6,3 6,3 
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Контрольные вопросы 
 
1 Классификация и содержание методов закупок.  
2 Виды закупок.  
3 Выбор формы снабжения.  
4 Методы расчета поставок. Минимальные, заказные, транзитные 

нормы отгрузок. 
5 Значение и содержание договора поставки.  
6 Понятие и содержание базисных условий поставки.  
7 Положение о поставке товаров в РБ. 
 
21 Оценка закупочной деятельности 
 
Цель занятия: изучить показатели и методы оценки закупочной 

логистики. 
 
Указания к решению задач 
 
Показатели оценки закупочной деятельности: 
– коэффициент неравномерности поставок НЕРК , определяемый по 

формуле 
 

n
2

i
i 1

НЕР n

i 1

(х 100) f
К

f





 





,     (92) 

 
где iх  – процент выполнения плана поставки за i-й период, %; 
 f  – веса плана поставки, сокращенные в 100 раз; 
 n – число периодов; 
– среднеквадратическое отклонение 

 
n

2
i

i 1
n

i 1

(х ) f

f

x




 

 



,      (93) 

 
где x  – средний процент выполнения плана поставки, %. 
 
 
 

18



 

  

  

Задачи для самостоятельного решения 
 
1 Провести анализ неравномерности поставок на основании данных 

таблицы 60. Рассчитать среднеквадратическое отклонение, коэффициент 
вариации и указать причины, вызвавшие неритмичную работу. Сделать 
вывод. 

 
Таблица 60 – Анализ неравномерности поставок материалов 
 

Квартал План поставки а0, тыс. р.  Фактически поставлено а1, тыс. р.  
I 3 500 3 250 
II 4 600 4 270 
III 4 950 5 210 
IV 6 900 7 325 

Итого за год   
 
2 Рассчитать коэффициент неравномерности поставок на основании 

данных таблицы 61. Сделать вывод. 
 
Таблица 61 – Анализ неравномерности поставок товаров 
 

Квартал План поставки а0, тыс. р.  Фактически поставлено а1, тыс. р.  
I 3 000 3 200 
II 1 600 1 270 
III 4 050 5 000 
IV 3 800 4 325 

Итого за год   
 
3 Рассчитать коэффициент вариации и указать причины, вызвавшие 

неритмичную работу по данным таблицы 62. Сделать вывод по результа-
там расчетов. 

 
Таблица 62 – Анализ неравномерности поставок материалов 
 

Квартал План поставки а0, тыс. р. Фактически поставлено а1, тыс. р.  
I 250 410 
II 275 205 
III 351 310 
IV 345 312 

Итого за год   
 
4 Проанализировать поступление товаров в магазин, оценить про-

цент выполнения плана поставки и сделать вывод по данным таблицы 63. 
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Таблица 63 – Анализ поступления товаров 
 

Месяц 

Поступление товаров Засчитывается в выполнение 
плана на основе по плану фактически 

млн р. удельный 
вес, % млн р. удельный 

вес, % 
стоимостной 

оценки, млн р. 
удельного 

веса, % 
Январь 600  350    
Февраль 600  359    
Март 600  370    
Итого за 
I квартал 

      

Апрель 600  349    
Май 600  350    
Июнь 600  350    
Итого за 
II квартал 

      

Июль 600  341    
Август 600  367    
Сентябрь 600  425    
Итого за 
III квартал 

      

Октябрь 600  513    
Ноябрь 600  592    
Декабрь 600  612    
Итого за 
IV квартал 

      

Всего за 
год 

      

 
Контрольные вопросы 
 
1 Важность и значение оценки закупочной логистики предприятия.  
2 Показатели оценки закупочной деятельности.  
3 Методы оценки закупок. 
 
22 Каналы распределения 
 
Цель занятия: изучить сущность, функции и строение каналов 

распределения. 
 
Задания к самостоятельной работе 
 
1 Изобразить графически каналы распределения услуг, товаров 

народного потребления и определить их уровни. 
2 Изобразить графически всевозможные каналы распределения та-

ких товаров, как хлебобулочные изделия, стиральный порошок, канцеляр-
ские товары, стиральная машина. 

3 Изобразить графически 2- и 3-уровневый каналы распределения и 
указать, какие товары (продукцию) можно через них реализовывать. 

20



 

  

  

4 Изобразить графически канал распределения с шириной 4 и ука-
зать, какие товары (продукцию) можно через них реализовывать. 

5 Изобразить графически 2-уровневый канал распределения с ши-
риной 4 на первом уровне и 2 на втором, а также и указать, какие товары 
(продукцию) можно через них реализовывать. 

6 Изобразить каналы распределения с количеством связей 2 и 6. 
Подобрать товары, которые можно реализовывать таким образом. 

7 Определить количество связей между потребителем и производи-
телем (рисунок 6). 

 
а) 

 
 

б)  

 
 

Рисунок 6 – Количество связей с потребителем 
 
8 Указать уровень и ширину каналов распределения, изображенных 

на рисунке 7. 
9 Изобразить каналы распределения по данным, представленным 

ниже, определить их уровни: 
– печенье, упакованное в коробки, поступает с заводов на ба-

калейные базы, фасуется, в мелкой упаковке доставляется в розничную 
торговую сеть и реализуется; 

– потребитель имеет возможность купить автомобиль у пред-
приятия-изготовителя; 

– продовольственные товары с ограниченным сроком реализа-
ции поступают в розничную торговую сеть и продаются покупателям; 

– крупный оптовик приобретает за рубежом большую партию 
фруктов. Закупленное количество может удовлетворить спрос большого 
региона. Так как данная продукция имеет ограниченный срок реализации, 
а сам владелец товара не сможет в пределах достаточно обширного гео-
графического региона обеспечить непосредственные контакты с рознич-
ными торговцами, он прибегает к услугам мелкооптового перекупщика. 

Производитель 1 

Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 

Посредник 

Производитель 2 

Производитель  

Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 
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Мелкооптовый перекупщик в свою очередь перепродает товар розничному 
торговцу, а он – непосредственно покупателю. 

 
а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

 
Рисунок 7 – Каналы распределения товаров 

Произ-
водитель 
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Розничная торговля 2 

Потребитель 1 
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Оптовая база 2 

Оптовая база 3 
Розничная торговля 2 

Розничная торговля 1 Потребитель 1 

Потребитель 2 

Оптовый по-
средник 

Розничная тор-
говля 

Потребитель Производитель 

Производитель Розничная торговля 2 

Розничная торговля 3 

Розничная торговля 1 

Потребитель 2 

Потребитель 1 

Потребитель 3 

Производитель 

Розничная торговля 2 

Розничная торговля 3 

Розничная торговля 1 

Потребитель 3 

Потребитель 2 

Оптовая 
база 

Розничная торговля 4 

Розничная торговля 5 

Потребитель 4 

Потребитель 5 

Потребитель 1 
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Контрольные вопросы 
 
1 Понятие, цель и задачи распределительной логистики. 
2 Каналы распределения товаров, их функции и эффективность.  
3 Строение каналов распределения. 
 
23 Выбор каналов распределения товаров 
 
Цель занятия: изучить параметры выбора каналов распределения. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
1 Оценить эффективность дистрибьюторской сети фирм, действу-

ющих на рынке, по данным таблицы 64. Сделать вывод. 
 
Таблица 64 – Характеристика распределения продукции 
 

Фирма Объем продаж, млрд р. Количество лиц, занятых в сети, чел. 
Лила 138 192 
Лен 124 190 
Байт 104 188 
Ален 65 120 

Галина 17,5 20 
 
2 Оценить эффективность каналов распределения товаров по дан-

ным таблицы 65. Выбрать наиболее эффективный из них. 
 
Таблица 65 – Исходные данные 
 

Канал распределения Выручка от продажи, 
млн р. 

Расходы на 
реализацию, млн р. 

Себестоимость 
производства, млн р. 

Продажа через фир-
менный магазин 

350,9 19,5 300,0 

Универмаг 380,1 15,1 280,3 
Дилер 1240,0 190,3 850,9 
Торговый агент 850,5 80,14 619,7 
Специализированный 
магазин 

730,1 11,0 500,1 

 
3 Оценить эффективность каналов распределения товаров. Выбрать 

наиболее выгодный для предприятия на основании данных таблицы 66. 
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Таблица 66 – Исходные данные 
 

Показатель Розничный 
магазин 

Оптовый 
посредник 

Мелкооптовый 
посредник 

Товарооборот, млн р. 250 290 230 
Численность работников, чел. 15 8 5 
Затраты на канал, млн р. 25 30 30 
Прибыль от реализации товаров в 
канале, млн р. 

85 90 80 

 
4 Выбрать оптимальный канал распределения по данным табли-

цы 67 для продажи продукции объемом 15 млн р. 
 
Таблица 67 – Характеристика каналов распределения 
 

Канал распределения Скидки с данного объема продаж, % Постоянные издержки, млн р. 
Косвенный 10 24 

Прямой 5 47 
 
Задания к самостоятельной работе 
 
1 Назвать методы государственного регулирования распределения 

товаров на территории Республики Беларусь. 
2 Подробно описать процесс распределения продукции организа-

ции, указать методы и формы государственного регулирования продукции 
(товаров). 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Выявление основных вариантов распределения товаров.  
2 Роль производителя в принятии решений о структуре каналов 

распределения.  
3 Роль посредников и потребителей в выборе каналов распределения.  
4 Транспортный фактор при выборе каналов распределения.  
5 Органы государственного управления при выборе канала распре-

деления. 
6 Основные направления и необходимость государственного регу-

лирования распределения товаров.  
7 Формы регулирования распределения товаров.  
 
24 Оптимизация в распределительной логистике 
 
Цель занятия: рассмотреть основные направления оптимизации в 

распределительной логистике. 
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Задачи для самостоятельного решения 
 

1 ОАО «Акав» производит и реализует товар, исходные данные 
представлены в таблице 68. Рассчитать критический уровень продаж, при 
котором следует предпочесть длинный канал распределения короткому. 

 
Таблица 68 – Расчёт критического объёма продаж 
 

Показатель Значение 
Объём продаж через канал сбыта, тыс. шт. 50 
Средняя цена 1 тыс. шт., тыс. р. 3 000 
Выручка, тыс. р.  
Постоянные расходы на содержание каналов первого уровня А, тыс. р. 2 400 
Вознаграждение одному посреднику В, % от объема продаж 1,5 
Расходы по сбыту в каналах первого уровня, тыс. р.  
Постоянные расходы в каналах второго уровня Д, тыс. р. 900 
Вознаграждение посреднику Е, % от объема продаж 15 
Расходы по сбыту в каналах второго уровня, тыс. р.  
Точка критического уровня объёма продаж, тыс. р.  

 
2 Определить оптимальный радиус распространения товаров фир-

мы, если известно, что товары реализуются в магазинах единых цен, коли-
чество продаваемых товаров пропорционально территории, покрываемой 
перевозками, а затраты на перевозку – расстоянию, на которое транспор-
тируется товар. Количество товаров, которое можно реализовать на ме-
сте, – 100 кг, в радиусе 1 км – 1000 кг. Исходные данные представлены в 
таблице 69. 

 
Таблица 69 – Исходные данные 
 

Показатель Единица измерения Значение  
Единая цена продажи тыс. д. е. 2 
Себестоимость производства  тыс. д. е. 1,5 
Затраты на транспортировку  тыс. д. е./(т·км) 0,5 

 
3 Определить радиус зоны потенциального сбыта продукции и 

услуг (ЗПСПУ) потребительского назначения торгового центра А относи-
тельно других торговых центров, расположенных в других ближайших 
населенных пунктах. Исходные данные представлены в таблице 70. 

 
Таблица 70 – Данные для определения радиуса ЗПСПУ 
 

Город Население, чел. Расстояние до города А, км 
А 38 000 – 
В 62 000 8 
С 140 000 6 
Д 50 000 10 
Е 18 000 12 
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4 Рассчитать радиус ЗПСПУ торгового центра «Магнит» с исполь-
зованием метода, учитывающего характеристики определенных потреби-
тельских групп населения относительно торгового центра «Престон». 

Данные для расчета представлены в таблице 71. 
 
Таблица 71 – Исходные данные 
 

Показатель качества 
Значимость 
показателей, 

iЗ  

Торговый центр «Магнит» Торговый центр «Престон» 
ijБ , 

балл 

n

ij i
i 1

Б З


  ijБ , 
балл 

n

ij i
i 1

Б З


  

Ассортимент продук-
ции 

     

Банковские услуги      
Автостоянка       
Удобство подъездных 
путей 

     

Степень привлека-
тельности 

     

 
5 В соседних областях расположены предприятия, выпускающие 

подобную продукцию. Расстояние между предприятиями – 500 км. Транс-
портный тариф на перевозку равен 10 тыс. р./км. На основании данных, 
представленных в таблице 72, определить зону потенциального сбыта про-
дукции и услуг. 

 
Таблица 72 – Исходные данные 
 

Показатель Предприятие 1 Предприятие 2 
Цена единицы продукции, р. 2 000 000 2 800 000 

 
6 Построить линию разграничения зоны потенциального сбыта 

продукции и услуг (ЗПСПУ) по данным таблицы 73.  
 
Таблица 73 – Исходные данные для расчета ЗПСПУ 
 

Показатель Предприятие 1 Предприятие 2 
Цена единицы продукции, тыс. р. 3 000 2 880 
Текущие затраты на эксплуатацию, тыс. р./год 800 750 
Нормативный коэффициент экономической эффек-
тивности 

0,12 

Расстояние между предприятиями, км 900 
Транспортный тариф, тыс. р./км 11,3 

 
7 Руководство службы сбыта должно решить с кем выгоднее рабо-

тать (с торговым агентом или торговым представителем). Оклад торговых 
агентов составляет 5 000 тыс. р. в месяц и 2 % комиссионных, торговых 
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представителей – 3 000 тыс. р. и 5 % комиссионных, работают они в одной 
географической зоне. Планируемый оборот в месяц – 12 000 тыс. р.  

 
Контрольные вопросы  
 
1 Понятие «оптимизация» и определение размеров зон потенциаль-

ного сбыта продукции и услуг: факторы и методы.  
2 Определение количества каналов распределения продукции и 

услуг.  
3 Определение мест расположения региональных дистрибьюторов. 
4 Расчет длины каналов распределения продукции и услуг.  
5 Выбор торговых посредников и оценка их деятельности.  
6 Контроль деятельности каналов распределения продукции и 

услуг. 
 
25 Анализ деятельности организации по распределению 

продукции, товаров и услуг 
 
Цель занятий: оценить результаты распределения на предприятии. 
 
Задачи для самостоятельного решения  
 
1 Фирма предполагает, что в следующем году цена на ее продукцию 

составит 49 рос. р. за 1 шт. Издержки определятся следующим образом 
(таблица 74). Рассчитать оптимальный объем реализации продукции мето-
дом сопоставления валовых и предельных показателей. 

 
Таблица 74 – Исходные данные 
 

Объем реализации, тыс. шт. Постоянные издержки, тыс. р. Переменные издержки, тыс. р. 
20 1200 360 
30 1200 490 
40 1200 610 
50 1200 760 
60 1200 960 
70 1200 1220 
80 1200 1550 
90 1200 1980 
100 1200 2560 

 
2 Динамика реализации продукции представлена в таблице 75. Рас-

считать базисные и цепные темпы роста и прироста.  
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Таблица 75 – Динамика реализации продукции в сопоставимых ценах 
 

Год Объем реализации, тыс. р. Темп роста, % 
базисный цепной 

ххх1 95 500   
ххх2 92 600   
ххх3 93 500   
ххх4 96 600   
 
3 Оценить ритмичность продаж продукции А предприятием за от-

четный год.  
Продажа характеризуется следующими данными: январь – 

120 тыc. р., февраль – 154 тыc. р., март – 147 тыc. р., апрель – 110 тыc. р., 
май – 100 тыc. р., июнь – 210 тыc. р., июль – 180 тыc. р., август ‒ 
120 тыс. р. Планировалось реализовать в январе на 5 % меньше, в феврале 
на 8 %, в мае на 5,6 %, в июле на 15 %, в остальных месяцах на 4 % боль-
ше, чем в отчетном периоде. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Определение оптимального размера сбыта.  
2 Анализ динамики и ритмичности реализации продукции и прода-

жи товаров.  
3 Анализ выполнения договорных обязательств и экспорта про-

дукции.  
4 Анализ состояния и прогнозирования рынков сбыта.  
 
26 Методы определения месторасположения 

распределительных центров 
 
Цель занятия: изучить сущность, функции и методы размещения 

распределительных центров. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
1 На территории района имеется пять магазинов, торгующих про-

довольственными товарами.  
Определить место расположения распределительного склада. 
В таблице 76 представлены координаты и грузооборот для восьми 

магазинов. Найти координаты (Хсклад, У склад) – точки на местности для раз-
мещения распределительного склада. 
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Таблица 76 – Координаты и грузооборот пяти магазинов 
 

Магазин 
Координаты магазина по оси, км 

Грузооборот, т/мес. 
X Y 

1 90 55 35 
2 20 65 40 
3 35 35 10 
4 90 10 25 
5 10 30 40 
6 20 75 50 

 
2 Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта А, В, 

С, имеет постоянных поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных регионах. 
Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о строитель-
стве нового распределительного склада, обеспечивающего продвижение 
товара на новые рынки и бесперебойное снабжение своих клиентов. Тариф 
для поставщиков на перевозку продукции на склад составляет 
1,5 д. е./(т·км), тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада: 
для А – 0,9 д. е./(т·км); для В – 0,75 д. е./(т·км); для С – 0,55 д. е./(т·км).  

Поставщики осуществляют среднюю партию поставки соответ-
ственно в размерах: П1 – 150 т, П2 – 185 т, П3 – 225 т, П4 – 210 т, П5 – 250 т. 
Партия поставки при реализации клиентам: А – 500 т, В – 250 т, С – 200 т. 

Определить оптимальное месторасположение склада, используя ме-
тод наложения на карту потенциальных мест расположения складов сетки 
координат (координаты клиентов и поставщиков представлены в табли-
це 77). Рассчитать, как изменится выбор оптимального месторасположения 
распределительного склада, если изменится тариф на перевозку для по-
ставщиков П4 и П5 до 1,7 д. е./(т·км). 

 
Таблица 77 – Координаты клиентов и поставщиков 
 

Контрагент Координата 
x y 

Клиенты:       А 
                       В 
                       С 

180 
290 
650 

250 
375 
610 

Поставщики: П1 
                       П2 
                       П3 
                       П4 
                       П5 

200 
310 
390 
480 
595 

250 
300 
485 
125 
360 

 
3 Выбрать систему распределения: 

– годовые эксплуатационные затраты 6; 4,3; 5,8 млн р. /год; 
– годовые транспортные затраты 5,4; 5,6; 4,5 млн р. /год; 
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– капитальные вложения в организацию распределительных 
центров 43,5; 54,8; 45,7 млн р.; 

– срок окупаемости системы 4,3; 4,6 и 4,5 лет. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Сущность и функции распределительного центра.  
2 Этапы и требования к созданию распределительного центра. 
3 Методы определения месторасположения распределительных 

центров. 
 
27 Выбор торговых посредников и оценка их 

деятельности 
 
Цель занятия: изучить функции, виды посредников и показатели 

оценки их деятельности. 
 
Задачи для самостоятельного решения  
 
1 Малое предприятие реализует товар через двух посредников, ра-

ботающих в Могилевской и Гродненской области. На основании данных 
таблицы 78 определить наиболее эффективно сработавшего посредника. 

 
Таблица 78 – Исходные данные 
 

Показатель Область 
Могилевская Гродненская  

Объем сбыта, млн р. 15 750  17 750  
Себестоимость продукции, млн р. 10 250  10 000  
Валовая прибыль, млн р.   
Расходы на организацию сбыта, млн р. 1600  1400  
Прибыль торгового посредника, млн р.   
Ожидаемые поступления, млн р. 8000  5000  
Запасы продукции, млн р. 9000  9000  
Оборотные активы посредника, млн р. 10 600  10 350  
Доля прибыли, %   
Скорость оборота активов   
Рентабельность активов, %   

 
2 Описать целесообразность использования в канале распределения 

различного рода посредников при реализации бытовой техники, мороже-
ного, стирального порошка, карандашей. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Основные функции посредников в канале сбыта.  
2 Признаки классификации посредников.  
3 Выбор торговых посредников. 
4 Оценка деятельности торговых посредников. 
5 Виды посредников в распределительной логистике. 
 
28 Логистика и маркетинг 
 
Цель занятия: изучить функциональную взаимосвязь логистики и 

маркетинга; рассмотреть виды рыночных исследований и проанализиро-
вать потребителей транспортных услуг. 

 
Задания к самостоятельной работе 
 
1 Назвать методы получения информации в маркетинге и указать их 

преимущества и недостатки (таблица 79). 
 
Таблица 79 – Методы маркетинговых исследовании 
 

Метод получения информации Преимущество  Недостаток 
   
   

 
2 Описать потенциальных потребителей транспортных услуг. По-

дробно пояснить свойства услуг. Составить перечень организаций, оказы-
вающих транспортные услуги в г. Могилеве. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Функциональная взаимосвязь логистики и маркетинга.  
2 Анализ окружающей среды и рыночные исследования: понятия, 

виды, способы и этапы проведения.  
3 Анализ потребителей транспортных услуг. 
4 Понятие услуги и ее характеристика.  
5 Планирование и оптимизация ассортимента оказываемых услуг. 
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