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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний по дис-
циплине «Логистика в ЖКК», формирования и углубления практических навыков в ходе 
практических занятий и выполнения курсовой работы. 

В процессе выполнения практических занятий, курсовой работы обучающийся должен 
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

− анализом задач, структур и функций органов снабжения и комплектации, разработкой 
логистической системы снабжения; 

− планированием и управлением материальными и информационными потоками, созда-
нием структуры управления потоками; 

− разработкой логистической системы управления запасами и оптимизацией существу-
ющих систем управления эксплуатационными запасами в организации ЖКК; 

− организацией логистических систем, их анализом и управлением ими при эксплуата-
ции, капитальном ремонте и реконструкции; 

− оценкой экономической эффективности логистики в ЖКК. 
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Глава 1 
ЗАДАЧИ, СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ 

В СФЕРЕ ЖКК 

1.1. Основные логистические функции 

Цель практического занятия заключается в изучении основных логистических функций 
в ЖКК. 

Логистическая функция — это укрупненная группа логистических операций, направ-
ленных на реализацию целей логистической системы. 

Основные логистические функции: 
− формирование хозяйственных связей по поставкам товаров или оказанию услуг, их 

развитию, корректировке и рационализации; 
− определение объемов и направлений материальных потоков; 
− составление прогнозных оценок потребности в перевозках; 
− определение последовательности продвижения товаров через места складирования, 

оптимального коэффициента складской звенности при организации товародвижения; 
− развитие и размещение складского хозяйства; 
− управления запасами в сфере обращения; 
− осуществление перевозок, а также всех необходимых операций в пути следования 

грузов к пунктам назначения; 
− выполнение операций, непосредственно предшествующих и завершающих перевозку 

груза; 
− управление складскими операциями. 

1.2. Пример формирования хозяйственных связей по поставкам товаров 
или оказанию услуг, их развитию, корректировке и рационализации 

Фирме «Мираж» при капитальном ремонте зданий и сооружений требуется закупать ра-
диаторы в упаковках по 2 у.е. за одну упаковку. Спрос на товар составляет 500 упаковок в 
год. Величина спроса равномерно распределяется в течение года. Доставка одного заказа 
равна 10 у.е., время доставки составляет 12 рабочих дней. Предполагается, что в году 300 ра-
бочих дней. Среднегодовая стоимость хранения одной упаковки оценивается в 20 % от ее 
закупочной цены. Поставщик предоставляет скидки на закупочные цены (табл. 1). 

Таблица 1 
Скидки на закупочные цены 

Размер заказа упаковок Скидка, % Цена за упаковку, у.е. 
0–199 0 2 

200–499 10 1,8 
500 и более 20 1,6 

 

Следует ли фирме «Мираж» воспользоваться одной из скидок? 
D = 500 ед.; T = 300 дн.; C1 = 10 у.е.; tД = 12 дн. 
1. Расчет показателей логистической системы без учета скидок: 

у.е., ,4020
100

2  у.е.; 2 23 =⋅== ТСС
 

где С3 — стоимость продукции; 
С2 — стоимость хранения единицы продукции в единицу времени; 
T — период хранения запасов. 
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Экономичный размер заказа: 
* 1

2

2 2 10 500 158(ед.)
0.4

C Dq EOQ
C

⋅ ⋅
= = = = , 

где C1 — стоимость доставки одного заказа; 
D — количество продукции. 
Для определения минимальной стоимости подставим в формулу значения q*. Получим 

* 1 2
3*

10 500 0.4 158 2 500 1063.2(y.e.)
2 158 2

N D N DN N D
q

⋅ ⋅
= + + = + + ⋅ =  

2. Пересчет показателей логистической системы для скидки 10 %: 

3 2
1,81,8(у.е.); 20 0,36(у.е.)
100

С С Т= = ⋅ =  

Экономичный размер заказа: 
* 1

2

2 2 10 500 167(ед.)
0.36

C Dq EOQ
C

⋅ ⋅
= = = =  

167 < 200, следовательно, расчет стоимости следует произвести для нижней границы 
предоставления скидки, равной 200. 

* 200q =  

* 1 2
3*

10 500 0.36 200 1,8 500 961(y.e.)
2 200 2

N D N DN N D
q

⋅ ⋅
= + + = + + ⋅ =  

3. Пересчет показателей логистической системы для скидки 20 %: 

3 2
1,61,6(у.е.); 20 0,32(у.е.)
100

С С Т= = ⋅ =  

Экономичный размер заказа: 
* 1

2

2 2 10 500 177(ед.)
0.32

C Dq EOQ
C

⋅ ⋅
= = = =  

177 < 500, следовательно, расчет стоимости следует произвести для нижней границы 
предоставления скидки q* = 500. 

* 1 2
3*

10 500 0.32 200 1,6 500 890(y.e.)
2 500 2

N D N DN N D
q

⋅ ⋅
= + + = + + ⋅ =  

Минимальная стоимость логистической системы с учетом закупочной цены соответствует 
оптовой закупке в размере 500 единиц один раз в год. 

1.3. Структуры органов снабжения 

Цель практического занятия заключается в изучении структуры органов снабжения 
при организации эксплуатации объектов ЖКК. 

Пример организационной структуры предприятия с распределением задач органов снаб-
жения между различными функциональными подразделениями представлен на рис. 1. При 
такой организационной структуре функция управления материальным потоком в процессе 
снабжения разделена между различными службами и ее эффективная реализация затруднена. 

= 158 ед., 

= 167 ед. 

= 0,36 у.е. 

= 1063,2 у.е. 

= 961 у.е. 

= 0,32 у.е. 

= 177 ед. 

= 890 у.е. 
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Рис. 1. Структурная схема предприятия с разделением функции снабжения 
между несколькими службами (децентрализованная форма организации снабжения) 

 
 
Пример структурной схемы предприятия с сосредоточением всех функций снабжения в 

одних руках представлен на рис. 2. Такая структура создает широкие возможности логисти-
ческой оптимизации материального потока на стадии закупок. 

 

Генеральный директор 

Дирекция по производству Дирекция по закупкам 

Производственные 
подразделения 

Управление  
по материальным ресурсам 

Управление закупками 

Решение задач: 
- что закупить; 
- сколько закупить. 

Выполнение работ: 
- организация складирования  

закупленных предметов труда. 
 

Решение задач: 
- у кого закупить; 
- на каких условиях закупить. 

Выполнение работ: 
- заключение договоров; 
- контроль за исполнением договоров; 
- организация доставки закупленных 

предметов труда. 
 

ЗАДАЧИ И РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ 
СНАБЖЕНИЯ 
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Рис. 2. Структурная схема предприятия с единой службой снабжения  
(централизованная форма организации снабжения)  

1.4. Признаки и методы выбора поставщика 

Цель практического занятия заключается в изучении признаков и методов выбора по-
ставщиков материально-технических ресурсов для организации эксплуатации объектов 
ЖКХ. 

При выборе поставщика первоначально производится поиск потенциальных поставщиков, 
а затем их сравнение. Выделяют основные и дополнительные признаки, по которым оцени-
вают поставщиков. 

Генеральный директор 

Дирекция по производству Дирекция по материально-
техническому снабжению 

Основное  
производство 

Управление запасами Склады 

Решение задач: 
- что закупить; 
- сколько закупить. 

 

Решение задач: 
- у кого закупить; 
- на каких условиях закупить. 

Выполнение работ: 
- заключение договоров; 
- контроль за исполнением  

договоров; 
- организация доставки товаров. 

 

ЗАДАЧИ И РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ 
СНАБЖЕНИЯ 

Закупки 

Выполнение работ: 
- организация скла-
дирования закуплен-
ных предметов труда. 
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Основные признаки:  
− цена поставляемой продукции;  
− качество поставляемой продукции;  
− сроки поставок. 
Дополнительные признаки: 
− результаты работы по уже заключенным договорам, т.е. соблюдение поставщиком 

обязательств по срокам поставки, ассортименту, комплектности, качеству и количеству по-
ставляемой продукции; 

− гибкость ценовой политики, т.е. наличие системы накопительных скидок от объемов 
закупаемой продукции, специальные прайс-листы для постоянных покупателей; 

− наличие у поставщика возможности обеспечить доставку продукции своими силами; 
− возможность получения товаров в рассрочку, без предоплаты либо с отсроченным 

платежом; 
− сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 
− организация управления качеством у поставщика; 
− перспективность поставщика — темпы его развития, расширение ассортимента. 
Для оценки поставщиков используются различные методы: 
− балльный метод: определяются наиболее значимые критерии поставщиков, система 

баллов и максимальная оценка, а также значимость критериев в долях единицы. Чем выше 
балл, тем предпочтительней поставщик; 

− «идеальный поставщик»: определяется показатель идеального поставщика, а затем все 
поставщики сравниваются с идеалом; 

− расстановка приоритетов: по результатам работы поставщиков производится их фак-
тическая оценка. Для этого выбираются наиболее важные критерии оценки; 

− метод экспертных оценок или анкетного опроса. 

1.5. Организация выбора поставщика 

Требуется подобрать поставщика задвижек для системы канализации в количестве 6 шт. 
для управляющей компании ААА, г. Москва. 

Для решения поставленной задачи воспользуемся методом расстановки приоритетов, для 
этого составляется таблица (табл. 2), где указываются основные и дополнительные признаки 
предполагаемых поставщиков.  

Далее выбираются наиболее важные для конкретной организации критерии оценки, и 
окончательно выбирается поставщик. 

Таблица 2 

Основные и дополнительные признаки предполагаемых поставщиков 

Показатель Поставщик 1  
ООО ХХХ 

Поставщик 2  
ООО ННН 

Поставщик 3 
ООО ККК 

Цена за единицу 1855 руб. 1810 руб. 1785 руб. 
Стоимость всего 11 130 руб. 10 860 руб. 10 710 руб. 

Срок исполнения В течение 5 рабочих дней 
после оплаты 

В течение 2 рабочих дней 
после оплаты 

В течение 3 рабочих дней 
после оплаты 

Условия оплаты 

100%-ная предоплата  
в течение 5 банковских 
дней со дня подписания 
договора 

100%-ная предоплата  
в течение 5 банковских 
дней со дня подписания 
договора 

100%-ная предоплата 



11 

Окончание табл. 2 

Показатель Поставщик 1  
ООО ХХХ 

Поставщик 2  
ООО ННН 

Поставщик 3 
ООО ККК 

Ответственность 
сторон 

В случае несоблюдения  
согласованной даты поставки 
поставщик выплачивает 
покупателю неустойку  
в размере 0,2 % за каждый 
день просрочки от общей 
суммы недопоставленного 
товара, причем общая сумма 
окончательной неустойки 
не должна превышать 15 %  
от общей суммы недопо- 
ставленного товара 

В случае несоблюдения  
согласованной даты поставки 
поставщик выплачивает 
покупателю неустойку 
в размере 0,5 % за каждый 
день просрочки от общей 
суммы недопоставленного 
товара, причем общая сумма 
окончательной неустойки  
не должна превышать 5 % 
от общей суммы недопо-
ставленного товара 

Информация не предостав-
лена 

Доставка Бесплатная доставка  
по городу 

Самовывоз со склада  
поставщика 

Самовывоз со склада  
поставщика 

Другие условия 

Поставщик дает гарантию  
3 месяца с даты оплаты, 
предоставляет сертификат 
качества 

Поставщик заменит недоб-
рокачественные задвижки 
в течение 20 дней с даты 
оплаты 

Поставщик заменит недоб-
рокачественные задвижки 
в течение 60 дней с даты 
оплаты 

Контактная  
информация г. Москва г. Москва г. Мытищи 

Примечание / 
комментарий 

Цена самая высокая.  
Качество подтверждается 
сертификатом. 
Гарантийный срок 3 месяца 
— самый длительный. 
Обеспечивается бесплатная 
доставка. Срок исполнения 
— самый длительный  
(5 дней), но управляющая 
компания располагает 
временем для ожидания  
в течение этого срока  
исполнения 

Цена средняя, но управляю-
щая компания должна сама 
вывезти товар со склада, что 
приведет к дополнительным 
расходам товарищества. 
Самый короткий срок  
гарантии, и не предоставлен 
сертификат качества 

Цена самая низкая, но 
управляющая компания 
должна сама вывезти товар 
со склада, что приведет к 
дополнительным расходам 
товарищества. 
Гарантийный срок короче, 
чем у ООО «ХХХ». 
Не предоставлен сертифи-
кат качества и информация 
об ответственности сторон 
в случае невыполнения 
договора 

 

Принятое решение: выбран поставщик ООО ХХХ, хотя цена закупки выше, чем у других 
поставщиков, но его предложение имеет ряд выгодных условий для управляющей компании: 
подтверждение качества и самый длительный срок гарантии, что снижает риски получения 
некачественной продукции и дает возможность обменять ее по гарантии, а также бесплатная 
доставка, которая компенсирует более высокую цену. 

Аналогичную ситуацию можно рассмотреть с использованием балльного метода. В ос-
нове данного метода лежит оценка каждого поставщика по балльной шкале. Весомость каж-
дого фактора определяется исходя из его значимости. Вся информация заносится в табл. 3.  

Таблица 3 
Весомость и балльная оценка факторов 

Фактор Весомость фактора Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 
Цена за единицу 0,3 1 1 2 
Срок исполнения 0,05 1 1 1 
Ответственность сторон 0,1 1 1 0 
Доставка 0,2 1 0 0 
Гарантия на продукцию 0,2 2 1 1 
Наличие сертификата 0,15 1 0 0 
Рейтинг 1 1,2 0,505 0,85 
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Рейтинг поставщика рассчитывается как общая сумма произведений оценки поставщика 
по каждому фактору на весомость этого фактора. Так, в нашем примере расчет по поставщику 
1 выглядит следующим образом: 

1⋅0,3 + 1⋅0,05 + 1⋅0,1 + 1⋅0,2 + 2⋅0,2 + 1⋅0,15 = 1,2. 
 

Аналогичным способом рассчитывается рейтинг поставщиков 2 и 3. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что по совокупности значи-

мостей факторов наиболее благоприятным выбором для управляющей компании является 
поставщик 1. 

Также данную задачу можно решить методом идеального поставщика. Для этого созда-
ется модель идеального поставщика исходя из требуемого результата, и все предполагаемые 
поставщики сравниваются с идеальным вариантом поставщика. 

Рассмотрим тех же поставщиков, но будем уже сравнивать их с идеальным поставщиком 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнение показателей поставщиков 

Показатель Поставщик 1  
ООО ХХХ 

Поставщик 2  
ООО ННН 

Поставщик 3: 
ООО ККК 

Идеальный  
поставщик 

Цена  
за единицу 1855 руб. 1810 руб. 1785 руб. 1750 руб. 

Стоимость  
всего 11 130 руб. 10 860 руб. 10 710 руб. 10 500 руб. 

Срок  
исполнения 

В течение 5 рабочих 
дней после оплаты 

В течение 2 рабочих 
дней после оплаты 

В течение 3 рабочих 
дней после оплаты 

В течение 3 рабочих 
дней после оплаты 

Условия  
оплаты 

100%-ная предоплата  
в течение 5 банковских 
дней со дня подписания 
договора 

100%-ная предоплата  
в течение 5 банковских 
дней со дня подписания 
договора 

100%-ная предо-
плата 

100%-ная предо-
плата 

Ответствен-
ность сторон 

В случае несоблюдения 
согласованной даты 
поставки поставщик вы-
плачивает покупателю 
неустойку в размере  
0,2 % за каждый день 
просрочки от общей 
суммы недопоставлен-
ного товара, причем  
общая сумма оконча-
тельной неустойки не 
должна превышать 15 % 
от общей суммы недо- 
поставленного товара 

В случае несоблюдения 
согласованной даты 
поставки поставщик 
выплачивает покупателю 
неустойку в размере  
0,5 % за каждый день 
просрочки от общей 
суммы недопоставлен-
ного товара, причем 
общая сумма оконча-
тельной неустойки не 
должна превышать 5 % 
от общей суммы недо-
поставленного товара 

Информация  
не предоставлена 

Наличие выплат 
неустоек в случае 
несоблюдения 
согласованной 
даты поставки 

Доставка Бесплатная доставка по 
городу 

Самовывоз со склада 
поставщика 

Самовывоз со 
склада поставщика Наличие доставки  

Другие  
условия 

Поставщик дает гаран-
тию 3 месяца с даты 
оплаты, предоставляет 
сертификат качества 

Поставщик заменит 
недоброкачественные 
задвижки в течение  
20 дней с даты оплаты 

Поставщик заменит 
недоброкачествен-
ные задвижки  
в течение 60 дней  
с даты оплаты 

Гарантия не менее 
60 дней, наличие 
сертификата 

Контактная 
информация г. Москва г. Москва г. Мытищи г. Москва 

 
Сравнивая всех поставщиков с идеальным, можно сказать о том, что по наиболее важ-

ным показателям для управляющей компании выигрывает поставщик 1. Он удовлетворяет 
практически всем требованиям идеального поставщика, за исключением цены за единицу 
товара, что компенсируется наличием бесплатной доставки. 
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Глава 2  
ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА В ЖКК. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА В ЖКК 

2.1. Планирование материальных потоков в ЖКК 

Цель практического занятия заключается в изучении планирования и организации си-
стем потоков. 

Поток — это количество вещества, информации, денежных средств, перемещаемых в 
единицу времени. Различают такие категории потоков в логистике: материальные, финансовые, 
информационные и услуги. Основополагающим в логистике является материальный поток. 

Материальный поток образуется в результате транспортировки, складирования и вы-
полнения других материальных операций с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделия-
ми, начиная от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя.  

Планирование и организация систем материальных потоков являются организационной 
задачей, которая требует выбора оборудования для формирования материальных потоков,  
определяет организацию структуры и процессов материального потока, а также управление, 
контроль и регулирование процессов, связанных с материальными потоками. 

Системы материальных потоков являются рабочими системами, и поэтому при их орга-
низации используются систематика планирования и организации рабочих систем. С учетом 
специфики материального потока при планировании и организации систем материальных 
потоков методически предпринимают следующие пять шагов: 

1) учет имеющегося оборудования для организации материального потока; 
2) расчет связей материального потока; 
3) планирование расположения средств производства и разработка вариантов системы 

материального потока; 
4) определение параметров систем материальных потоков; 
5) реализация. 

2.2. Пример планирования материальных потоков 
при организации ремонта здания 

Фирма «Стройдарт» осуществляет отделочные работы при производстве капитального 
ремонта зданий и сооружений. Фирма получила заказ на выполнение штукатурных работ. 
Объем штукатурных работ составляет 5 тыс. м2. Срок выполнения заказа — 30 рабочих дней.  

У фирмы есть одна бригада, которая в день выполняет объем работ, равный 180 м2. Для 
обеспечения материалов, фирме необходимо поставлять 2 мешка штукатурного раствора в 
день.  

Применяя логистический подход к поставленной задаче, фирма «Стройдарт» составляет 
план материального и финансового потоков:  

2⋅5 = 10 мешков раствора; 
10⋅3 = 30 мешков штукатурного раствора необходимо для выполнения заказа. 
Исходя из расчетов, фирма заключает договор на поставку 10 мешков штукатурного рас-

твора в неделю. С финансовой точки зрения, стороны пришли к соглашению, что фирма 
«Стройдарт» будет переводить сумму за 10 мешков штукатурного раствора каждую неделю. 

Благодаря логистике фирма «Стройдарт» правильно распределила весь материальный и 
финансовый поток, тем самым выполнила заказ в сроки. 
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2.3. Информационные потоки 

Цель практического занятия заключается в изучении информационных потоков в ЖКК. 
Информационные потоки — это потоки сообщений в устной, документной информа-

ции (бумажной, электронной и в других формах), соответствующие материальному или сер-
висному потоку в рассматриваемой логистической системе и предназначенные в основном 
для реализации управляющих функций. 

2.4. Пример информационного потока 

На примере, представленном в подразделе 2.2, можно показать информационные потоки. 
Так, для заключения договора по выполнению штукатурных работ фирма «Стройдарт» пред-
ставила все необходимые документы заказчику. После завершения работ для оплаты заказа 
она так же представила документы об окончании работ.  

2.5. Управление потоками 

Цель практического занятия заключается в изучении управления материальными по-
токами. 

Путь материального потока проходит все производственные звенья предприятия, начиная 
от начальных источников сырья и заканчивая уже конечным потребителем готовой продук-
ции. Комплексное управление всем этим потоком называется производственной логистикой. 

Для управления материальными потоками в логистике выполняются следующие функции:  
− координируются действия всех участников логистической цепочки;  
− организовывается движение потока на производстве;  
− планируются материальные потоки;  
− контролируется весь товаропоток в рамках предприятия;  
− регулируется ход всех выполняемых работ. 

2.6. Пример управления потоками 

На примере, представленном в подразделе 2.2, можно показать, как управлять потоками. 
У фирмы при заключении договора на выполнение штукатурных работ была одна бригада, 

но при начале работ освободилась еще одна, которая также присоединилась к выполнению 
штукатурных работ. Тем самым увеличились поставки штукатурного раствора:  

4⋅5 = 20 мешков раствора; 
20⋅1,5 = 30 мешков штукатурного раствора необходимо для выполнения заказа. 
Исходя из расчетов, договор с фирмой по поставке 10 мешков штукатурного раствора в 

неделю был перезаключен на 20 мешков в день. С финансовой точки зрения, стороны пришли 
к соглашению, что фирма «Стройдарт» будет переводить сумму за 20 мешков штукатурного 
раствора каждую неделю.  

Благодаря организации управления потоков, фирма «Стройдарт» сдала объект раньше 
срока заказа. 

2.7. Распределительная логистика в ЖКК 

Цель практического занятия заключается в изучении основных понятий в распредели-
тельной логистике в ЖКК. 

Распределительная (сбытовая) логистика ориентирована на обеспечение рационали-
зации процесса физического продвижения продукции к потребителю и формирование системы 
эффективного логистического сервиса, а также служит неотъемлемой частью общей логи-

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/planirovanie-materialnyh-potokov.html
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стической системы, обеспечивая наиболее эффективную организацию распределения произ-
водимой продукции. Она охватывает всю цепь распределения системы: маркетинг, транспор-
тировку и складирование. 

Складская логистика — теоретическая и практическая часть системы организации дви-
жения товаров, занимающаяся хранением и размещением материальных ресурсов на складах. 

Задачи складской логистики: 
1) анализировать использование комплексов для хранения;  
2) определять их необходимое количество; 
3) выбирать оптимальные места для размещения товаров;  
4) разрабатывать весь процесс логистики на конкретном складе; 
5) применять наилучшие методы сбережения. 
Из-за огромного поля применения существуют разные виды хранилищ. Основное их 

назначение: осуществление складской логистики — сбор, сбережение и учет материальных 
ценностей предприятия, организация непрерывного обеспечения клиентов продукцией. 

Складские услуги и логистика. Учет и передвижение товаров — основные функции 
склада. Конечно, практика логистики необходима и вне хранилищ, она также обеспечивает 
следующие виды услуг: 

− перетарка контейнеров и фур;  
− кросс-докинг (или непосредственная приемка и отгрузка ценностей без долговремен-

ного размещения);  
− прямая перегрузка. 
Организация складской логистики требует абсолютной согласованности функций:  
1) распределения грузов;  
2) их обработки; 
3) обеспечения продукцией. 
Главной целью снабжения является поставка в хранилище необходимых товаров на уровне 

возможностей для их переработки. Учет пополнения запасов склада и их своевременной от-
правки приводит к ритмичному грузопотоку и максимальному использованию имеющихся 
ресурсов, что обеспечивает оборот базы.  

Внутренняя складская логистика и транспортировка — перемещение продукции 
между различными зонами хранилища. Для этого используются подъемно-транспортные ме-
ханизмы и машины. 

2.8. Пример выбора размещения продукции на складе 

Цель практического занятия заключается в освоении метода выбора замещения про-
дукции на складе. 

Целью определения приемлемого варианта размещения товаров является выявление 
оптимальных мест хранения для каждой товарной группы. 

Как правило, часто отпускаемые товары составляют лишь небольшую часть ассортимента, 
и располагать их необходимо вдоль так называемых горячих линий или зон. Товары, требу-
ющиеся реже, отодвигают на второй план и размещают вдоль холодных линий (зон) (рис. 3). 
Вдоль горячих линий могут располагаться также крупногабаритные товары и товары, хра-
нящиеся без тары, так как их перемещение связано со значительными трудностями. 

Требуется разместить на складе строительные материалы для капитального ремонта. Будут 
производиться работы по замене кровли — К, облицовки фасада декоративной плиткой — П, 
замене отопительных приборов (по согласию жильца) — ОП, замене балконов (по согласию 
жильца) — Б.  
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Горячая линия; 
Холодная линия. 

Рис. 3. Разделение потоков на складе 
 
Предположим, что груз поступает и отпускается целыми грузовыми пакетами, хранится в 

стеллажах на поддонах в пакетированном виде, и все операции с ним полностью механизиро-
ваны. Всего за предшествующий период (например, за прошлый месяц) было получено 245 гру-
зовых пакетов, столько же и отпущено. Груз размещается на хранение по случайному закону.  

Таблица 5 
Ассортимент товара и его количество 

Товар (наименование ассортиментной позиции) Количество грузовых пакетов 
К 75 
П 100 

ОП 40 
Б 30 

 
Необходимо выделить значимый (с точки зрения количества внутри складских переме-

щений) ассортимент склада и разместить его в горячей зоне. Длину одного места хранения 
принимаем равной 1 м. Тогда длина всей зоны хранения — 4 м. При этом значение каждой 
ячейки перемножается на удвоенное расстояние от места хранения до зоны приемки и отпуска. 
Затем полученные значения суммируются по строкам и столбцу. 

Таблица 6 
Распределение по случайному закону 

Товар (наименование  
ассортиментной позиции) 

Количество 
грузовых пакетов 

Расстояние до зоны 
приемки и отпуска Транспортная работа 

К 75 1 150 
П 100 2 400 
Б 30 3 180 

ОП 40 4 320 
Общая сумма: 1050 

После определения транспортной работы при случайном расположении товара необхо-
димо переместить наиболее спрашиваемые товары ближе к выходу и определить сокращение 
работы транспорта. 

Таблица 7 
Распределение товара по результатам сокращения транспортной работы 

Товар (наименование  
ассортиментной позиции) 

Количество  
грузовых пакетов 

Расстояние до зоны 
приемки и отпуска Транспортная работа 

П 100 1 200 
К 75 2 300 

ОП 40 3 240 
Б 30 4 240 

Общая сумма: 980 
Транспортная работа уменьшилась на 7 %. Тем самым мы сократили время загрузки и 

отправления товара. 



17 

Глава 3 
ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 

И СКЛАДИРОВАНИЯ В ЖКК 

3.1. Управление запасами 

Цель практического занятия заключается в получении навыков в организации управ-
ления запасами. 

Рекомендуется следовать пяти последовательным этапам постановки системы управления 
запасами на предприятии. 

Этап 1. Определение стоимости запасов, их номенклатуры и количественных характе-
ристик, т.е. объемных, временных параметров, сведений о местонахождении. 

Этап 2. Проведение ABC-анализа и выявление ключевых запасов категории А, менее 
важных — категории В и второстепенных по значению — категории С. 

Этап 3. Регистрация методов и процедур, используемых компанией в настоящее время 
при управлении запасами. Выбор критериев для оценки результативности существующей 
системы управления запасами и постановка учета, позволяющего получать всю необходимую 
информацию для этой цели. 

Этап 4. Сравнение существующих методов и процедур управления с требуемыми. 
Налаживание системы информационного мониторинга запасов, хода выполнения заказов, 
издержек по хранению запасов. 

Этап 5. Определение шагов перехода к новой системе управления запасами. Разработка 
новой или усовершенствование действующей системы управления запасами. 

АВС-анализ применяют в логистике с целью сокращения запасов и количества переме-
щений на складе, общего увеличения прибыли предприятия. 

Идея АВС-анализа состоит в том, чтобы из всего множества однотипных объектов, к 
примеру, ассортимента товаров, выделить наиболее значимые с точки зрения обозначенной 
цели. 

3.2. Транспортно-складская логистика 

Цель практического занятия заключается в изучении принципов организации транс-
портировки продукции на предприятии и ее складирования. 

Организация транспортировки на предприятии связана с решением задачи: исполь-
зовать собственные транспортные средства или привлекать их со стороны. Вопрос о том, 
должна ли компания владеть собственными транспортными средствами или нанимать их, 
является ключевым в управлении физическим распределением готовой продукции. 

Основные элементы маршрута: 
− длина маршрута — путь, проходимый автомобилем от начального до конечного пункта 

маршрута;  
− оборот автомобиля — законченный цикл движения, т.е. движение от начального до 

конечного пункта и обратно;  
− ездка — цикл транспортного процесса, т.е. движение от начального до конечного 

пункта.  
Расстояние, на которое транспортируется груз за ездку, называется длиной ездки с грузом. 
При доставке груза потребителям продукции компании разрабатывают маршруты дви-

жения. В результате маршрутизации перевозок достигается сокращение непроизводительных 
порожних пробегов подвижного состава, повышение качества обслуживания предприятий и 
организаций и сокращение транспортных издержек. 
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В общем виде задача маршрутизации перевозок формулируется следующим образом: 
при заданном множестве пунктов производства, пунктов размещения подвижного состава, 
пунктов потребления грузов, объемов поставок и ограниченных ресурсах подвижного состава 
требуется определить маршруты, при реализации которых будут оптимизированы заданные 
критерии. 

Маршруты движения могут быть маятниковые и кольцевые. Схемы маршрутов показаны 
на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схемы маршрутов: 

а — с обратным холостым пробегом; б — с обратным, не полностью груженым пробегом; в — с обратным 
груженым пробегом; г — кольцевой маршрут; ß — коэффициент пробега автомобиля на маршруте 

3.3. Пример составления маршрутов движения автомобильного транспорта 

Цель практического занятия заключается в получении навыков в составлении марш-
рутов движения автомобильного транспорта. 

Рассмотрим один из методов маршрутизации перевозок в случае, когда средний объем 
одной отправки груза существенно меньше вместимости транспортного средства. В данном 
случае применяются так называемые кольцевые маршруты движения транспорта. 

Составление кольцевых маршрутов в первом приближении может осуществляться мето-
дом, известным как алгоритм Свира, или алгоритм дворника-стеклоочистителя (рис. 5).  

 
Рис. 5. Декомпозиция транспортной сети при составлении маршрутов развоза (метод Свира): 

1—12 — потребители материального потока  

φ = i 

0 φ = 0 

5 

1 2 

3 

4 
6 

7 8 
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10 
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12 
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Зададим положение потребителя материального потока в полярной системе координат. 
Полюс системы — точку 0 разместим в месте дислокации распределительного склада. Выбе-
рем первоначальное, нулевое, положение полярной оси φ = 0. Положение потребителя опре-
деляется расстоянием от центра и углом φ, который образован полярной осью, т.е. лучом, 
исходящим из точки 0 и направленным на потребителя. 

Суть алгоритма Свира заключается в том, что полярная ось начинает постепенно вра-
щаться против (или по) часовой стрелки, «стирая» при этом с координатного поля изобра-
женные на нем объекты — потребители материального потока. Как только сумма заказов 
«стертых» объектов достигнет вместимости транспортного средства, фиксируется сектор, 
обслуживаемый одним кольцевым маршрутом, и намечается путь объезда потребителей. 

На кольцевые маршруты кроме ограничений по вместимости могут накладываться до-
полнительные требования, например, ограничения по времени. Если окажется, что время 
движения по определенному кольцевому маршруту больше допустимого, необходимо этот 
сектор уменьшить, увеличив соответственно соседний сектор.  

Построение следующего сектора начинается лишь после того, как в настоящем секторе 
будет получен допустимый кольцевой маршрут. Формирование кольцевых маршрутов за-
вершается при полном обороте «стирающего» луча. 

В нашем случае требуется развезти материал к 12 разным объектам. Грузоподъемность 
автомобиля ГАЗ-2705 составляет 2000 кг. К 1—5 объектам необходимо доставить по 400 кг 
материала, к 6—8 объектам — по 600 кг материала, к 9—12 — по 500 кг материала.  

Приоритетность по времени и расстояние от склада до объекта графически обозначены 
на рис. 5. 

Из составленного графика видно, что наш кольцевой маршрут в зависимости от грузо-
подъемности автомобиля разбивается на три сектора. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что нам потребуется три рейса 
груженого автомобиля, который доставит нужный материал исходя из времени и рациональ-
ности маршрута.  

3.4. Управление запасами с использованием АВС-классификации 

Цель практического занятия заключается в получении навыков управления запасами с 
использованием АВС-классификации на конкретном примере. 

Идея АВС-классификации состоит в том, чтобы из всего множества однотипных объек-
тов выделить наиболее значимые с точки зрения обозначенной цели. Таких объектов, как 
правило, немного, и именно на них необходимо сосредоточить основное внимание и силы. 

Порядок проведения АВС-классификации следующий. Прежде всего, определяется цель 
проведения классификации. Это очень важный этап, так как от правильного выбора цели за-
висит результат исследования, т.е. нужно ответить на вопросы: зачем проводить исследова-
ния и что требуется получить. Очень часто постановкой цели пренебрегают, и в этом случае 
отсутствует понимание того, что следует делать с результатами исследований. Собственно, 
АВС-классификация практической ценности не имеет и только анализ полученных результа-
тов позволяет получить пользу от этого исследования. 

После постановки цели осуществляется выбор критерия классификации. В качестве кри-
терия в зависимости от поставленной цели могут служить: средний запас по позиции; период 
оборота; оборачиваемость запасов; объем реализации по позиции и др. 

Следующим этапом АВС-классификации является сбор данных для анализа и составле-
ние таблицы. В таблице осуществляются все расчеты: сумма показателей по критерию клас-
сификации; расчет доли каждой позиции в общей сумме; расположение полученных долей в 
порядке убывания; расчет нарастающего значения; выделение групп А, В и С. 
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В результате проведенных расчетов получают распределение позиций ассортимента 
фирмы, которое используют для дальнейшего анализа. Так, основные стратегические позиции 
входят в группу А, и на ней следует сосредоточить основное внимание. Группа В — средняя 
по значению, а группа С может содержать малоценные предметы потребления с точки зрения 
бизнеса фирмы. 

Порядок расчетов. 
1. В первый столбец внести порядковые номера позиций, во второй — показатели по вы-

бранному критерию (к примеру, средний запас по позициям). Просуммировать значения по 
второму столбцу. 

2. Рассчитать долю отдельных позиций ассортимента в общем объеме запаса: в третьем 
столбце средний запас по первой позиции разделить на сумму запасов и умножить на 100 
(или сразу разделить на полученную сумму).  

3. Выстроить ассортиментные позиции в порядке убывания доли в общем запасе по тре-
тьему столбцу. 

4. Рассчитать нарастающий итог в четвертом столбце. При этом первое число ряда оста-
ется без изменения. Второе число получаем суммированием первой и второй долей. Затем 
полученную сумму прибавляем к каждой последующей доле. 

5. Построить кривую АВС. Полученную диаграмму размещаем на отдельном листе. 
6. При разделении анализируемого ассортимента на группы А, В и С можно воспользо-

ваться следующим алгоритмом: 
− в группу А включают 20 % позиций упорядоченного списка, начиная с наиболее зна-

чимой; 
− в группу В включают следующие 30 % позиций; 
− в группу С включают оставшиеся 50 % позиций (нижняя половина списка в таблице). 

В приведенном в табл. 8 примере 20 % от 14 позиций составляет три позиции, 30 % — около 
пяти позиций, все остальное относится к группе С. 

3.5. Пример подбора оптимального размещения запасов на складе 
с использованием АВС-классификации 

Целью данного анализа является подбор оптимального размещения запасов на складе 
управляющей компании.  

Чем больше средний запас позиции за квартал, тем чаще используется данная позиция. 
Для проведения ABC-классификации рекомендуется использовать табличный процессор 

Excel. Исходные данные для расчета приведены в табл. 8. Номер позиции отражает наимено-
вание материала, а средний запас за квартал, количество данного материала, которое плани-
руется разместить на складе. 

Таблица 8 
Исходные данные 

Номер позиции Средний запас за квартал 
1 10 
2 50 
3 100 
4 1000 
5 2000 
6 40 
7 500 
8 600 
9 700 
10 800 
11 900 
12 1600 
13 4000 
14 300 
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1. Расчет доли отдельных позиций ассортимента в общем объеме запаса (табл. 9). 
 

Таблица 9 
Результаты расчета доли позиций 

Номер позиции Средний запас за квартал Доля позиции в общем запасе 

1 10 0,08 
2 50 0,40 
3 100 0,79 
4 1000 7,94 
5 2000 15,87 
6 40 0,32 
7 500 3,97 
8 600 4,76 
9 700 5,56 

10 800 6,35 
11 900 7,14 
12 1600 12,70 
13 4000 31,75 
14 300 2,38 

Итог: 12 600  
 
2. Выстроить позиции в порядке убывания доли в общем запасе (табл. 10). 

Таблица 10 

Результат упорядочивания позиций по доле в общем запасе 

Номер позиции Средний запас за квартал Доля позиции в общем запасе 

13 4000 31,75 
5 2000 15,87 

12 1600 12,70 
4 1000 7,94 

11 900 7,14 
10 800 6,35 
9 700 5,56 
8 600 4,76 
7 500 3,97 

14 300 2,38 
3 100 0,79 
2 50 0,40 
6 40 0,32 
1 10 0,08 

Итог: 12 600  
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3. Расчет нарастающего итога (табл. 11). 
Таблица 11 

Результат расчета нарастающего итога 

Номер позиции Средний запас за квартал Доля позиции в общем запасе Нарастающий итог 

13 4000 31,75 31,75 
5 2000 15,87 47,62 

12 1600 12,70 60,32 
4 1000 7,94 68,25 

11 900 7,14 75,40 
10 800 6,35 81,75 
9 700 5,56 87,30 
8 600 4,76 92,06 
7 500 3,97 96,03 

14 300 2,38 98,41 
3 100 0,79 99,21 
2 50 0,40 99,60 
6 40 0,32 99,92 
1 10 0,08 100,00 

Итог: 12 600   
 
4. Построение кривой ABC-анализа (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Кривая АВС-анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кривая АВС-анализа 
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5. Разделение анализируемого ассортимента на группы А, В, С (табл. 12). 
Таблица 12 

Результаты разделения ассортимента на группы 

Номер позиции Средний запас за квартал Доля позиции в общем запасе Нарастающий итог Группа 
13 4000 31,75 31,75 

А 5 2000 15,87 47,62 
12 1600 12,70 60,32 
4 1000 7,94 68,25 

В 
11 900 7,14 75,40 
10 800 6,35 81,75 
9 700 5,56 87,30 
8 600 4,76 92,06 
7 500 3,97 96,03 

С 

14 300 2,38 98,41 
3 100 0,79 99,21 
2 50 0,40 99,60 
6 40 0,32 99,92 
1 10 0,08 100,00 

Итог: 12 600    

Кроме того, при разделении ассортимента на группы можно воспользоваться методом 
кумулятивной прямой. Для разделения на группы используют построенную по результатам 
исследования кривую АВС-анализа. 

 
Рис. 7. Метод кумулятивной прямой 

На полученном графике соединяют прямой начало координат и конечную точку кривой 
(рис. 7). Полученную прямую копируют и затем помещают ее над кривой. Находят точку со-
прикосновения кривой АВС и кумулятивной прямой — это граница между группой А и груп-
пой В. Затем соединяют прямой оставшуюся часть кривой. Копируют кумулятивную прямую 
и перемещают ее в область над кривой. Полученная точка соприкосновения является границей 
между группой В и С. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что позиции ассортимента 
из группы С оцениваются как наименее важные, а позиции из группы А как наиболее важные. 
Тем самым мы оптимизируем существующую систему управления запасами, размещая часто 
используемые материалы в местах, где будет обеспечена наиболее оперативная выгрузка 
данного материала, а материалы, которые не планируется использовать в ближайшее время — 
в менее доступных местах. 

Кривая АВС-анализа 
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Глава 4 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛОГИСТИКИ 
В ЖКК 

4.1. Расчет совокупного эффекта от применения логистического подхода 
к управлению материальными потоками в сфере жилищно-коммунального 

комплекса 

Цель практического занятия заключается в изучении эффективности применения ло-
гистического подхода к управлению материальными потоками в сфере ЖКК. 

Современную логистику следует изначально рассматривать, с экономической точки зре-
ния, делая акцент на управленческий аспект. Тогда сущность логистики кардинально меня-
ется, а сама деятельность приобретает другое значение. Логистика становится не просто ор-
ганизацией по управлению доставки товаров клиентам, а преобразовывается в научно дока-
занную на практике активность, связанную с компанией и управлением движения всех ее по-
токов: материальных, финансовых, информационных и транспортных, в том числе из одного 
источника до всех окончательных схем потребителей. Логистика выражается в объедини-
тельных процессах обеспечения взаимодействия каждого этапа управленческого процесса и 
участников этого процесса. 

Суть логистики выражается в объединенных процессах обеспечения взаимодействия 
каждого этапа управленческого процесса и его участников. В конечном результате такой 
квалифицированный подход к формированию производства обязательно скажется и на его 
прибыльности.  

Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными по-
токами в сфере жилищно-коммунального комплекса выражается в следующем: 

1) сохраняется производственный цикл и минимизируются затраты; 
2) снижаются простои оборудования; 
3) налаживаются партнерские отношения с поставщиками; 
4) происходит оптимизация запасов; 
5) сокращается численность вспомогательных рабочих; 
6) снижаются потери материалов; 
7) улучшается использование производственных и складских помещений; 
8) снижается травматизм. 

4.2. Пример расчета совокупного эффекта от применения 
логистического подхода к управлению материальными потоками 

в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Цель данного расчета заключается в выявлении экономической эффективности при 
применении логистического подхода к управлению материальными потоками в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса. 

Фирма «Монарх» специализируется в замене окон при капитальном ремонте жилых зда-
ний. В 2017 г. «Монарх» закупил 1000 окон для капитального ремонта зданий. Не рассмат-
ривая много вариантов, фирма выбрала ближайшего поставщика от объекта, тем самым, не 
применив логистический подход к управлению материальных потоков. Данные о поставщике 
приведены в табл. 13. 
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Таблица 13 
Данные о поставщике 

Показатель Поставщик 1 

Способ перевозки Грузовой транспорт 
Цена за единицу товара 1400 руб. 

Дальность перевозки 150 км 
Объем перевозки 500 окон — одна грузовая машина 
Цена за перевозку 150 тыс. руб. 

 
Поставщик 1. Цена за 1000 окон равна 1400⋅1000 = 1 400 000 руб. Цена за перевозку на 

склад: 150 000⋅2 = 300 000 руб. Общая стоимость: 1 400 000 + 300 000 = 1 700 000 руб. 
В 2018 г. фирма «Монарх» также проводила замену окон при капитальном ремонте зданий, 

но уже с логистическим подходом. Внедрение логистического подхода «Монарху» обошлось 
в 100 тыс. руб. Нужно было заказать 1000 окон, и фирма рассматривала трех поставщиков. 
Данные о поставщиках приведены в табл. 14. 

Таблица 14 
Показатели поставщиков 

Показатель Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

Способ перевозки Грузовой  
транспорт 

Железнодорожный 
транспорт 

Воздушный 
транспорт 

Цена за единицу товара 1400 руб. 1200 руб. 1000 руб. 

Дальность перевозки 150 км 300 км 500 км 

Объем перевозки 500 окон — одна 
грузовая машина 1000 окон — один рейс 1000 окон —  

два рейса 

Цена за перевозку 150 тыс. руб. 50 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

 
Расчет для выявления самого выгодного поставщика с точки зрения денежных средств.  
Поставщик 1. Цена за 1000 окон равна 1 200 000 + 50 000 = 1 250 000 руб. Цена за перевозку 

на склад: 150 000⋅2 = 300 000 руб. Общая стоимость: 1 400 000 + 300 000 = 1 700 000 руб. 
Поставщик 2. Цена за 1000 окон равна 1200⋅1000 = 1 200 000 руб. Цена за перевозку на 

склад: 50 000 = 50 000 руб. Общая стоимость: 1 200 000 + 50 000 = 1 250 000 руб. 
Поставщик 3. Цена за 1000 окон равна 1000⋅1000 = 1 000 000 руб. Цена за перевозку на 

склад: 300 000⋅2 = 600 000 руб. Общая стоимость: 1 000 000 + 600 000 = 1 600 000 руб. 
Фирма «Монарх» выбрала поставщика 2, так как он является самым экономически вы-

годным из всех трех поставщиков. 
Сравнивая 2017 и 2018 годы, можно вычислить экономический эффект от применения 

логистического подхода, который составит: 1 700 000 + 1 250 000 = 450 000 руб. Соотнеся 
экономический эффект к величине затрат на внедрение логистического подхода, получим Е 
(показатель экономической эффективности): 

ЭЕ=
Р

, 

где Э — экономический эффект от мероприятий; 
Р — расходы на мероприятия. 

.5,4
000 100
000 450Е ==
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Складирование и обработка товаров — важные составляющие логистической дея-
тельности. Затраты на их осуществление поглощают от 12 до 40 % расходов компании на ло-
гистику. 

Современный крупный склад — сложное техническое сооружение, которое состоит из 
многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет 
ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, переработке и 
распределению грузов между потребителями.  

Преобразование материальных потоков на складе связано с изменением параметров при-
нимаемых и выдаваемых партий грузов (по размеру, составу, физическим характеристикам 
входящих грузов, времени отправки транспортных партий и т.д.). Существующие складские 
системы отличаются размерами и сложностью, типами хранимых изделий, издержками, свя-
занными с их работой, характером происходящих в них случайных процессов и характером 
информации, поступающей к лицам, принимающим решение. 

Нужно выбрать склад для хранения в нем 1000 окон. Допустим, что окна доставлены на 
поддонах, размер которых 4 × 4 м. Количество поддонов — 100 шт.  Фирма «Вингрупп» в 
2016 г. без логистического подхода выбрала склад, который находился ближе всего к объекту. 
Данные о складе приведены в табл. 15. 

Таблица 15 
Данные о складе 

Показатель Склад 1 

Дальность склада от объекта 30 км 

Цена за аренду (полгода) 450 тыс. руб. 

 
В 2016 г. цена за аренду склада составила 450 тыс. руб. 
В 2017 г. фирме «Вингрупп» необходимо было арендовать склад, используя логистиче-

ский подход, она рассматривала нескольких поставщиков. Внедрение логистического подхода 
«Вингрупп» обошлось в 50 тыс. руб.  Данные о складах приведены в табл. 16. 

Таблица 16 
Данные о складах 

Показатель Склад 1 Склад 2 Склад 3 

Дальность склада от объекта 30 км 50 км 15 км 

Цена за аренду (полгода) 450 тыс. руб. 200 тыс. руб. 500 тыс. руб. 
 
Фирма «Вингрупп» арендовала склад 2, так как у него наиболее благоприятная цена за 

аренду и время пути транспорта не сильно отличается от времени в пути от склада 1. Цена за 
аренду склада составила 200 тыс. руб. в 2017 г. 

Применив логистический подход к управлению материальных потоков, фирма «Вингрупп» 
сэкономила 56 %, т.е. экономический эффект составил 450 000 – 200 000 = 250 000 руб. 
Соотнеся экономический эффект к величине затрат на внедрение логистического подхода, 
получим Е (показатель экономической эффективности): 

.5
000 50
000 250Е ==  
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Глава 5 
РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Самостоятельная работа направлена на систематизацию и закрепление теоретических 
знаний и практических умений по дисциплине «Логистика в ЖКК» и включает подготовку к 
контрольным работам, курсовой работе. 

Контрольная работа 1 

1. Приведите основные сведения об истории возникновения логистики ЖКК. 
2. Когда зародилась наука о логистике и кто является ее основателем? 
3. Назовите два принципиальных подхода к определению логистики и покажите различие 

между ними. 
4. Почему логистику поставили на службу эффективности управления материальными 

потоками? 
5. Дайте сводное определение логистики. 
6. Назовите основные звенья логистической системы. 
7. Перечислите элементы логистической системы. 
8. Перечислите основных участников логистической системы. 

Контрольная работа 2 

1. Перечислите главные задачи логистики. 
2. Назовите основные функции логистики. 
3. Какие две группы функций логистики вам известны? 
4. Дайте определение материального потока. 
5. Перечислите виды материальных потоков. 
6. Дайте определение логистической операции, перечислите известные вам логистиче-

ские операции. 
7. Приведите классификацию логистических операций. 
8. Назовите единицы измерения материального потока. 
9. Поясните отличие традиционного подхода к управлению материальными потоками от 

логистического. 
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Глава 6 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1. Цель и задачи курсовой работы 

Цель курсовой работы заключается в приобретении навыков в разработке логистиче-
ской системы управления запасами в организации ЖКК, а также анализе существующей 
системы управления эксплуатационными запасами с дальнейшей ее оптимизацией. 

Задачи курсовой работы: 
− составить структурную схему предприятия; 
− определить наиболее экономичный вариант закупки товара; 
− подобрать поставщика товара; 
− организовать систему логистических потоков; 
− организовать размещение товара на складах; 
− составить маршрут движения автомобильного транспорта; 
− определить совокупный эффект от применения логистического подхода. 
Примерная тематика курсовых работ. 
1. Разработка логистической системы управления запасами в организации ЖКК. 
2. Оптимизация существующей системы управления эксплуатационными запасами. 

6.2. Содержание, объем и оформление курсовой работы 

Расчетно-пояснительная записка составляет 20–30 страниц и включает в себя: 
− введение, содержащее описание задач, которые предстоит рассмотреть в ходе выпол-

нения курсовой работы. 
− основную часть, в которой описывается структурная схема предприятия; даны расчет 

наиболее экономичного варианта закупки товара; организация подбора поставщика одним из 
методов; система логистических потоков; организация размещения товара на складах; опре-
деление маршрута движения автомобильного транспорта; расчет совокупного эффекта от 
применения логистического подхода; 

− заключение, в котором оценивается эффективность применения логистического под-
хода в сфере ЖКК. 

− список литературы, составляющий не менее 25 источников. 
Графическая часть курсового проекта выполняется на листах формата А-1, А-2 или А-3 

и включает схему обслуживаемого микрорайона и схему маршрута движения автомобильного 
транспорта при организации перевозки товара. 

Состав рекомендуемого задания на выполнение курсовых работ: схема расположения 
эксплуатируемых объектов, потребность в материалах, стоимость материалов, средний запас 
материала за квартал. 

Графический пример задания (схема обслуживаемого микрорайона) представлен на рис. 8.  
Табличный пример задания представлен в табл. 17. 

Таблица 17 
Исходные данные 

Наименование товара Средний запас за квартал Стоимость, тыс. руб. 
Штукатурка 50 7 
Насосы 2 20 
Запорная арматура 20 8 
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Рис. 8. Фрагмент ситуационного плана 

 

6.3. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы 

1. Составление структурной схемы предприятия осуществлять в соответствии с данными 
подраздела 1.3. В качестве предприятий могут выступать ремонтно-строительные предприятия, 
эксплуатирующие организации. 

2. После составления структурной схемы предприятия необходимо определить наиболее 
экономичный вариант закупки товара в соответствии с данными подраздела 1.2. Под това-
ром, указанным в задачах курсовой работы, подразумеваются материалы, используемые при 
проведении ремонтов. 

3. Исходя из полученных данных следует подобрать поставщика данной продукции в со-
ответствии с данными подраздела 1.5. В качестве критериев сравнения можно принимать 
стоимость, качество и сроки поставки продукции. 

4. Далее необходимо составить схему транспортировки закупаемой продукции на склады, 
руководствуясь примером из подраздела 3.3.  

5. Порядок размещения закупаемой продукции, исходя из места расположения склада, 
определяется с помощью применения АВС-классификации (подраздел 3.5).  

6. Размещение продукции на конкретном складе, с учетом «горячих» и «холодных» зон 
определяется в соответствии с данными подраздела 2.8.  

7. Итогом курсовой работы является расчет совокупного экономического эффекта от 
применения логистического подхода (подраздел 4.2). 

Пример выполнения графической части курсовой работы представлен на рис. 9. 
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Рис. 9. Схема обслуживаемого микрорайона 

6.4. Вопросы для подготовки к защите курсовой работы 

1. Основные критерии выбора поставщиков в ЖКК. 
2. Цель и задачи, решаемые при выполнении курсовой работы. 
3. Исходные данные для выполнения курсовой работы. 
4. Перечень критериев выбора решения при выполнении курсовой работы. 
5. Схема логистического процесса на складе. 
6. Разработка логистического процесса на складе. 
7. Сущность и назначение метода АВС. 
8. Критерии оценки полученных результатов курсовой работы. 
9. Причины выявленных ошибок и предложения по их исправлению. 

10. Состав возможных дополнительных затрат при возникновении дефицита. 
11. Виды и источники информации, используемые при выполнении курсовой работы. 
12. Практическое применение результатов, полученных при выполнении курсовой работы. 
13. Основные участники логистики распределения. 
14. Логистический цикл закупки. 
15. Альтернативные варианты решения задач, поставленных в курсовой работе. 
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