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НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ И КОМИССИИ

Процесс доведения готовой продукции от производителя до потребителя обычно преду
сматривают наличие торговых посредников, которые принимают на себя или оказывают услуги 
по передаче кому-либо прав собственности на конкретные товары. Как показывает практика, 
взаимоотношения между продавцом и торговым посредником осуществляются, как правило, на 
условиях договора поставки или договора комиссии (комиссионная торговля) [1].

Использование договора поставки предусматривает покупку товара. При этом торговый по
средник становится собственником поставленной партии товара и все риски, связанные с даль
нейшим его продвижением в канале распределения, принимает на себя.

По договору комиссии торговый посредник (комиссионер) обязуется по поручению продав
ца (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за 
счет комитента.

Важной отличительной особенностью комиссионной торговли является тот факт, что торго
вый посредник (комиссионер) не покупает товар у продавца, а просто размещает его в своем 
торговом зале (на складе). При этом товар остается собственностью комитента (продавца) [3].

Следует подчеркнуть, что в процессе взаимоотношений доставка партии товара может осу
ществляться на условиях ФСО (франко-склад отправления) -  транспортом торгового посредника 
и за его счет и условиях ФСН (франко-склад назначения) -  транспортом поставщика и за его счет.

Целью работы  стало изучение влияния указанных форм экономических взаимоотношений 
на оптимальный размер заказа товара торговым посредником.

Для рассмотрения данного вопроса нам понадобится ряд терминов.
Размер заказа товара (q) -  это объем партии одной поставки данного наименования товара, 

шт. (т, пачек, поддонов и т. д.). Оптимальный размер заказа товара (q0) торговым посредником -  
это такой размер заказа, при котором валовые (совокупные) издержки торгового посредника по 
формированию и управлению запасами товара принимают минимальное значение.

Итак, когда взаимоотношения между продавцом и покупателем (торговым посредником) 
строятся на условиях договора поставки (100 % предоплата) на условиях ФСО зависимость по 
определению валовых (совокупных) издержек покупателя при формировании и управлении за
пасами будет иметь следующий вид:

с =PicoS + а —+ c i „ - + E - p ,хр фсо’ (1)

где Рфсо -  стоимость единицы материальных запасов (цена) при поставках на условиях ФСО, 
p./шт. (р./т, p./ящик и т. п.); S  -  величина потребления (спроса) материальных запасов за уста

новленный промежуток времени, шт./мес. (т/год и т. п.); С® -  транспортные и связанные с ними 

расходы на выполнение одного заказа по данному наименованию материальных запасов, р.
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Первые три слагаемы формулы (1) отражают статьи прямых расходов, связанных соответ
ственно с покупкой (приобретением) товара, его доставкой и хранением за соответствующий 
период времени.

Четвертое слагаемое является статьей вмененных затрат и позволяет рассчитать издержки, свя
занные с упущенным доходом организации в результате вложения финансовых (оборотных) 
средств организации в создание материальных запасов за соответствующий период времени: 
q — размер заказа (партии одной поставки) по данному наименованию материальных запасов, шт.

(т, ящиков и т. п.); С®р -  издержки на хранение единицы (одной штуки, т, ящика и т. п.) данного

наименования материальных запасво за установленный периода времени потребления величи
ны (S), р./(нгг. • мес.) (р./(пгг. • кв.), р./(шт. • год) и т. п.); E  -  коэффициент эффективности финансо
вых вложений за установленный период времени потребления величины (S), 1/мес. ( l /кв., 1/год) [2]. 

Коэффициент (E) устанавливается с учетом финансового состояния организации.
1. Минимальный размер коэффициента (Emin) устанавливается для организации в стабиль

ном финансовом состоянии.

СД
и -100%’ (2)

где СД -  банковская годовая процентная ставка по депозиту, %/год; п -  количество повторений 
в течение года установленного промежутка времени (анализируемого периода), за который по
требляется величина (S), 12 мес./год (4 кв./год и т. д.).

2. Максимальный размер коэффициента (-Emax) устанавливается в случае отсутствия в орга
низации свободных денежных средств (критическое финансовое состояние) или ее интенсивно
го развития.

1 + СК/100%

где CK -  годовая процентная ставка по банковскому кредиту, %/год.
Таким образом, оптимальный размер заказа будет достигнут, когда совокупные издержки 

примут минимальное значение. Аналитическая зависимость по определению оптимального 
размера заказа при поставках на условиях ФСО имеет следующий вид:

Ч0
L C 0O-S

Сехр+Е-Рфсо
(4)

В свою очередь, при заключении договора поставки на условиях ФСН покупатель (торговый 
посредник) несет лишь три статьи издержек согласно зависимости (5):

C ^ P ^ S + ą . U E ^ ,  (5)

где Pфен -  стоимость единицы материальных запасов (цена) при поставках на условиях ФСН, 
p./шт. (р./т, р./ящик и т. п.) [1].

Взаимоотношения потребителей с поставщиками продукции, предусматривающие заключения 
договора поставки на условиях ФСН, в подавляющем числе случаев позволяют заказывать мень
шие по величине партии товаров, увеличивая тем самым оборачиваемость денежных средств, 
вкладываемых в создание материальных запасов, а также минимизировать площади и издержки 
для их хранения. Это можно объяснить тем, что размер заказа не может быть равен нулю [4].
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Если в организации, приобретающей товар, применяется система управления запасами 
с фиксированным размером заказа, то для обеспечения бездефицитной работы при управлении 
запасами соответствующего наименования товара необходимо чтобы размер заказа данного 
наименования товара был не менее величины его потребления за время выполнения заказа:

9min =ДПЛз> (6)
где ДП -  среднее фактическое или планируемое (прогнозное) дневное потребление матери
альных запасов данного наименования, шт./день (т/день и т. п.); *вз -  период времени необхо
димый для выполнения одной поставки товара, состоящий из продолжительностей времени 
необходимых для процедуры оформления заказа, транспортировки (доставки), разгрузки 
и оприходования, дней.

Оптимальный с организационной точки зрения интервал времени между заказами (Z) должен 
быть не менее времени выполнения заказа (Zm) [2]. В свою очередь, взаимоотношения на условиях 
договора комиссии не предусматривают покупку товар у комитента (продавца). В этой связи за
висимость по определению валовых издержек комиссионера будет иметь следующий вид:

Ce = C 0' - + ^ ,  f  q 2 (7)

Аналитическая зависимость по определению оптимального размера заказа комиссионера, 
когда доставка партии товара осуществляется за его счет, имеет следующий вид:

9о (8)

Данная зависимость в теории управления запасами известна как формула Уилсона. Следова
тельно, классическая формула Уилсона справедлива лишь при комиссионной торговле.

При комиссионной торговле и транспортировке партии товара за счет продавца (комитента) 
будет наблюдаться аналогичная тенденция, что и при договоре поставки на условиях ФСН: чем 
меньше размер заказа товара, тем это лучше с экономической точки зрения. Отличие заключа
ется лишь в том, что валовые издержки будут включать в себя лишь одну составляющую -  за

траты на хранение ( С®р — ).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
-  оптимальный размер заказа товара торговым посредником во многом зависит от характера 

его экономических взаимоотношений с продавцом (производителем, поставщиком);
-  применение договоров поставки на условиях ФСО по сравнению с договорами комиссии 

обусловливает меньшие по величине оптимальные размеры заказов. Данный факт вызван тем об
стоятельством, что работа на условиях договора поставки требует от торгового посредника нали
чие большего размера оборотных средств, а следовательно, увеличивает его финансовые риски;

-  взаимоотношения, предусматривающие доставку товара за счет продавца (на условиях 
ФСН) независимо от формы применяемых договорных отношений позволяет торговому по
среднику делать минимальные размеры заказов на уровне величины потребления товара за вре
мя выполнения заказа.

Список использованных источников
1 .Дроздов, 77. А. Логистика : учеб, пособие / П. А. Дроздов. -  Минск, 2015. -  357 с.
2. Дроздов, 77. А. Основы логистики / П. А. Дроздов. -  Минск, 2008. -  208 с.

431



3. Дроздов, П. А. Оптимизация размера заказа товара торговым посредником при взаимоотношениях 
с продавцом на условиях договора поставки и комиссии / П. А. Дроздов // Профессиональные правовые 
системы. -  2017.

4. Дроздов, П. А. Договор поставки или договор комиссии: критерии экономической целесообразно
сти / П. А. Дроздов // Профессиональные правовые системы. -  2017.

£ . А. Ящиковская,
студент II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель 

А. М. Туровец

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ 

LOGISTIC CHAIN PERFORMANCE RATING

Logistic Chain Perfonnance Rating -  это первый независимый бесплатный рейтинг в логисти
ческой отрасли среди логистических компаний и грузовладельцев с доступной участникам си
стемой оценки и перекрестной системой проверки, что делает этот рейтинг честным, открытым, 
уникальным и престижным.

LCPR в 2018 г. включал в себя рейтинг надежности транспортно-логистических компаний 
и рейтинг эффективности логистических проектов, в котором участвуют и грузовладельцы 
и ТЛК. Транспортно-логистические компании и компании-грузовладельцы оценивались по раз
ным методологиям.

Рейтинг среди ТЛК рассчитывается с точки зрения соответствия компаний идеальной моде
ли работы логистических компаний. Результатом является рейтинг надежности логистических 
компаний. Рейтинг среди грузовладельцев и ТЛК рассчитывается с точки зрения оценки реали
зованных логистических решений. Результатом является рейтинг эффективности логистических 
проектов, реализованных за последние четыре года.

Цели рейтинга:
1) честная оценка и справедливое рейтингование профессиональных навыков и инноваци

онной обеспеченности департаментов логистики компаний-грузовладельцев и транспортно
логистических компаний;

2) создание независимой, профессиональной, перекрестной и объективной оценки, системы 
контроля качества логистики участников логистического рынка;

3) получение аналитических срезов и выводов, полезных для улучшения качества работы 
компании и развития отрасли в целом;

4) объединение активных и заинтересованных игроков логистического рынка для совмест
ного эффективного развития логистической отрасли.

Цель проведения рейтинга LCPR заключается в том, чтобы получить четкое представление 
и взвешенное мнение отрасли об эффективности логистических компаний. Поэтому методика, 
разработанная для LCPR, принципиально отличается от рейтингов, проводимых в отрасли ранее.

Методология базируется на интервью с компаниями-участниками и системе перекрестной 
проверки данных. Сбор информации для рейтинга состоит из двух этапов: сначала компании- 
участники заполняли детализированные анкеты с вопросами, а после этого проходят очные ин
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