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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Расчет точки безубыточности функционирования логистической 

системы  

 

В процессе планирования логистической деятельности руководству 

предприятия, входящего в логистическую систему, предстоит ответить на 

следующие вопросы:  

 какой объем продукции (работ, услуг) необходимо производить, чтобы 

не только покрыть все затраты, но и получить прибыль;  

 какая цены (тарифы) должны быть установлены на реализуемую 

продукцию (работы, услуги);  

 на каком уровне необходимо поддерживать затраты, чтобы оставаться 

конкурентоспособным на рынке.  

Менеджер по логистике может получить ответ на поставленные 

вопросы, рассчитав точку безубыточности реализации продукции (работ, 

услуг). Эту точку также называют «критической точкой», «порогом 

рентабельности», «точкой самоокупаемости». 

 

Задача 1. 

Предприятие владеет сетью складских помещений, сдаваемых в аренду 

организациям, занимающимся оптовой торговлей продуктов нефтехимии.  

Проведенный анализ рынка транспортных услуг региона показал, что 

можно создать собственный парк транспортных средств. Прогнозируемый 

объем транспортной работы (ТР); постоянные затраты (FС), связанные с 

содержанием парка транспортных средств; переменные затраты (AVC) на 

единицу транспортной работы и транспортный тариф (Р) на один тонно-

километр приведены в таблице. 

 
ТР, ткм FC, руб. AVC, руб./ткм Р, руб./ткм 

300 3700 57 68 

 

Необходимо определить с помощью «точки безубыточности» 

целесообразность создания парка подвижного состава:  

– в стоимостном выражении;  

– в натуральном выражении. 



Выбор поставщика в логистике снабжения  

Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач 

закупочной логистики.  

Некоторые менеджеры недооценивают значения правильного выбора 

поставщика для эффективного функционирования всей компании. 

Собственный успех компании в обеспечении потребителей качественной 

продукцией и услугами зависит во многом от того, насколько четко 

поставщики выполняют свои функции. Некоторые исследования показывают, 

что во многих компаниях мира, по крайней мере, 50% проблем, связанных с 

качеством, возникает из-за товаров и услуг, которыми их обеспечили 

поставщики. Поэтому выбор «правильного» поставщика является основой 

успешного функционирования и создания устойчивой базы снабжения любой 

компании. 

Наиболее распространенным методом выбора поставщика можно 

считать метод рейтинговых оценок. 

 

Задача 2. 

Службой логистики предприятия было проведено исследование рынка 

материалов. В результате были отобраны три наиболее привлекательных 

поставщика.  

Оценка поставщиков проводилась по 10-балльной шкале по семи 

критериям:  

I – своевременность поставок;  

II – качество поставляемого товара;  

III – условия платежа (наличный, безналичный расчет, векселя и т. п.);  

IV – финансовое состояние поставщика;  

V – ценовой фактор;  

VI – сохранность груза;  

VII – возможность внеплановых поставок.  

Результаты отбора и веса частных критериев, полученные экспертным 

путем, представлены в таблице. 

 

Критерий 
Удельный вес 

критерия 

Оценка поставщика по данному критерию 

А Б В Г 

I 0,15 7 8 7 10 

II 0,13 8 6 6 8 

III 0,08 6 9 9 7 

IV 0,15 9 7 8 7 

V 0,20 10 8 7 5 

VI 0,12 7 10 6 9 

VII 0,17 6 7 8 6 

 

Необходимо принять решение о заключении договора с одним из 

поставщиков. 

 

 



Оптимальный размер заказа на пополнение логистических запасов  

 

При работе с поставщиками всегда существует дилемма: закупать 

большими партиями, экономя за счет редкой транспортировки, но зато теряя 

на хранении и замораживая финансы, либо закупать мелкими партиями, 

часто, тратя время и деньги на заказ и обработку? 

Для определения рационального объема запаса традиционно используют 

модели оптимального размера заказа (Economic order quantity models – 

EOQ). Критерием оптимизации во всех этих моделях служит минимум 

совокупных расходов, связанных с размером заказа. Наиболее известны и 

широко применяются модели, имеющие общее название – модели Уилсона 

(Wilson).  

Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать общие издержки 

управления запасами, что позволяет сократить рост потребительских цен, тем 

самым положительно влияя на конкурентоспособность компании. 

 

Задача 3. 

План годового выпуска продукции производственного предприятия 

составляет 800 шт., при этом на каждую шт. готовой продукции требуется 2 

шт. комплектующего изделия. Известно, что стоимость подачи одного заказа 

составляет 200 руб., цена одной шт. комплектующего изделия – 480 руб., а 

стоимость содержания комплектующего изделия на складе составляет 15 % 

от его цены.  

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующее 

изделие. 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Подготовить эссе на тему «Логистика – профессия будущего». 

 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Написание эссе важно и для будущего специалиста.  

 


