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Бесплатный пример решения задачи по логистике 

 

Условие задачи: 

Выбрать более эффективный вариант системы складирования на 

основе показателя общих затрат. 

Исходные данные для решения задачи: 

1 вариант. Затраты (А), связанные с эксплуатацией, амортизацией и 

ремонтом оборудования склада, составляют 5,25 млн. руб.; стоимость 

оборудования склада (С
Т
) = 96,5 млн. руб.; средняя оборачиваемость товара 

(n) = 25; вес (масса) товара (Q), размещенного на складе, 30000 т. 

2 вариант. Затраты (А), связанные с эксплуатацией, амортизацией и 

ремонтом оборудования склада, составляют 5,0 млн. руб.; стоимость 

оборудования склада (С
Т
) = 102,0 млн. руб.; средняя оборачиваемость товара 

(n) = 25; вес (масса) товара (Q), размещенного на складе, 35000 т. 

 

Решение: 

Определим объем текущих затрат по варианту 1. Для этого используем 

следующую формулу: 
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Условные обозначения: 

А - затраты, связанные с амортизацией, эксплуатацией и ремонтом склада 

и его оборудования, д.ед.; 

n - оборачиваемость товара (может быть вычислена как 365: tз, т.е. 

длительность анализируемого периода разделить на среднюю длительность 

периода хранения товара на складе); 

Q – масса товара, хранящегося на складе, т. 

Расчеты: Э1 = 5,25/(25*30000) = 7 руб./т. 

Рассчитаем сумму единовременных затрат по варианту 1. Для этого 

используем формулу: 
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Условные обозначения: 

Ст - стоимость оборудования, размещенного на данном складе. 

К1 = 96,5/(25*30000) = 128.67 руб./т. 

Далее определим общие затраты на тонну товара по формуле: 

Оз = Э + К х 0,29 

Условные обозначения: 

Э - текущие затраты; 

К - единовременные затраты; 

0,29 - коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Расчеты для варианта 1: Оз1 = 7+128.67*0,29 = 44.31 руб./т. 

Аналогичные расчеты выполним для второго варианта: 

Текущие затраты по варианту 2: 5.71 руб./т. 

Единовременные затраты по варианту 2: 116.57 руб./т. 

Общие затраты по варианту 2: 5.71+116.57*0.29 = 39.52 руб./т. 

Ответ: так как затраты по варианту 2 меньше, чем затраты по варианту 1, 

то необходимо выбрать вариант №2 системы складирования. 


