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Введение 

Основу настоящей программы составили ключевые положения сле-

дующих дисциплин: «Экономико-математические методы и модели логи-

стики», «Проектирование логистических систем», «Логистика снабжения», 

«Логистика производства», «Логистика распределения», «Управление запа-

сами в логистических системах», «Экономические основы в логистике», 

«Международная логистика», «Управление в логистических системах», 

«Информационные технологии и системы в логистике». 

Программа разработана Академией народного хозяйства при Прави-

тельстве РФ и МГУ им. М.В.Ломоносова и одобрена экспертным советом по 

экономике Высшей аттестационной комиссии Минобразования России. 

 

1.  Теоретические основы специальности. 

1. 1. Политическая экономия. Структура и закономерности 

развития экономических отношений. Соотношение материального и немате-

риального в экономических отношениях. Производительные силы: структу-

ра, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике. 

Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. Вне-

экономические факторы в мотивации экономической деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное производ-

ство и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного 

производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологи-

ческих укладов на процессы формирования и функционирования экономиче-

ских структур.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. Фор-

мационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических 
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систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. 

Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информацион-

ной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на 

знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историче-

ское место. Универсальное и национально-специфическое в экономиче-

ских системах. Национально-государственные экономические системы. 

Роль и функции государства и гражданского общества в функционирова-

нии экономических систем. Теория государственного (общественного) 

сектора в экономике. Формирование экономической политики (страте-

гии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Социальная  подсистема эко-

номики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйствен-

ный механизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

 Национальное богатство как результат экономической деятельно-

сти общества. Состав, структура и динамика национального богатства.  

1.2. Микроэкономическая теория.  Теория потребительского спроса. 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. 

Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержа-

ние, виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной 

экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. Госу-

дарственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотно-

шение права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая 

теория фирмы. Факторы производства и производственная функция. Произ-

водительность факторов производства и научно-технический прогресс. Вы-
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бор производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концеп-

ция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и 

долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долго-

срочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки ана-

лиза. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и опреде-

ляющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и цен-

трализация капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсифика-

ция. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершен-

ная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирова-

ния. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии 

и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополи-

стической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, 

модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов,). Ценовая полити-

ка олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффектив-

ность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное рав-

новесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «че-

ловеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности рын-
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ка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестицион-

ные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предло-

жение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информа-

ции. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке 

«лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях не-

определенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в 

рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение 

риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский пред-

приниматель.  Предпринимательство и неопределенность. Особенности 

рынков ресурсов в современной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распре-

деления ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и несовер-

шенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распреде-

ление. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справед-

ливость. 

1.3. Макроэкономическая теория. Теория национального счетоводства. 

Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимо-

связь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и реальные 

величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Ле-

онтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и сово-

купное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классиче-

ская и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной эконо-

мике. 
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Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры на-

циональной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенно-

сти факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эф-

фекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономи-

ческого роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его го-

сударственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: 

предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического 

роста. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее ти-

пы. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цик-

личности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустой-

чивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мульти-

пликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. 

Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение нацио-

нального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание приро-

ды, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные 

агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетарист-

ское объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банков-

ской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег 

и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направле-

ния, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 
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производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Паре-

то - оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: 

правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная без-

работицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  Ин-

ституциональная структура общества, институты: процессы, структуры, по-

буждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; 

индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой ак-

тивности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономи-

ки; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. 

Теория современной корпорации. Наука как социально-экономический ин-

ститут. Теория коллективных (общественных) действий. Технологические 

уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собст-

венности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущ-

ность и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Соз-

дание и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 
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Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых пе-

реходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы фор-

мирования российской национальной модели экономики.  

 

2. Теоретические и концептуальные проблемы логистики, её 

функциональные области и народнохозяйственная значимость. 

Исторические предпосылки возникновения и этапы развития логисти-

ки. Эволюция логистической концепции. Современные трактовки логистики. 

Задачи, основные принципы и методы логистики.  

Понятийный аппарат теории логистики. Сущность и отличительные 

особенности ее основных понятий: поток, запас, логистическая система, ло-

гистический канал, логистическая цепь, логистические операции, логистиче-

ские функции. Краткая характеристика основных видов логистических опе-

раций, примеры их объединения в логистические функции. 

Объекты управления в логистике. Особенности потоковых процессов в 

экономике. Сущность и видовой состав экономических потоков: материаль-

ные, информационные, финансовые потоки, потоки услуг. Дифференциация 

потоков на макроэкономическом и мезо-микроэкономическом уровнях. Ос-

новные параметры экономических потоков. Классификация потоков по аль-

тернативному признаку. Понятие материального потока как основного объ-

екта изучения в логистике. Характеристика и типология материальных пото-

ков. Запасы как форма организации материальных потоков, понятие матери-

ального запаса.  

Характеристика видового состава логистики. Классификация логисти-

ки по основным признакам: функциональному (заготовительная, внутрипро-

изводственная, распределительная), ресурсному (материальная, информаци-

онная, финансовая, кадровая), отраслевому (производственная, коммерче-

ская, транспортная, складская и т.д.). 
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3. Принципы проектирования и функционирования логистиче-

ских систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и кри-

териев оценки систем. Исследование основных элементов логистиче-

ских систем и обоснование их оптимальных вариантов в различных ус-

ловиях функционирования. 

Понятие системы, характеристика ее основных свойств. Сущность и 

основные черты логистической системы: сложность, иерархичность, эмерд-

жентность и структурированность. 

Виды логистических систем и их типология. Макрологистические, ме-

зологистические и микрологистические системы. Глобальные логистические 

системы. Элементный состав, общие принципы и цели построения логисти-

ческих систем в предпринимательской деятельности. Принципы организаци-

онно-экономического проектирования логистических систем. Логистические 

альянсы. 

Логистические системы внешнеторговых операций. Основные факто-

ры создания логистических систем внешнеторговых операций, их основные 

параметры. Механизм взаимодействия основных элементов логистических 

систем внешнеторговых операций.  

 

4. Теоретические и методологические вопросы управления закуп-

ками продукции и размещение заказов. 

Сущность, цели и задачи заготовительной (закупочной) логистики. 

Особенности логистического подхода к организации работы службы снаб-

жения на предприятии. Логистика снабжения производства. 

Определение потребности в материально-технических ресурсах и нор-

мирование их расхода как основные задачи заготовительной логистики. 

Подходы к определению потребности в материально-технических ресурсах: 

детерминистский (на основе планов производства и норм расхода); стохас-

тический (на основе вероятностного прогноза с учетом потребностей про-

шлых периодов); оценочный (на основе опытно-статистической оценки). 
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Методы определения потребности в материальных ресурсах на производство 

продукции: прямого счета (поиздельный и подетальный); по аналогии; по 

типовым представителям; по рецептурному составу производимой продук-

ции; на основе формул химических реакций. 

Планирование закупок материально-технических ресурсов. Решение 

проблемы «сделать или купить» (Make-or-Buy Problem). Краткая характери-

стика основных этапов выбора поставщика материально-технических ресур-

сов. Заключение договора поставки и организация контроля над его испол-

нением. 

Использование теории стратегического планирования в логистике 

снабжения. Уровни стратегического планирования: корпоративный уровень, 

уровень подразделений, функциональный уровень, операционный уровень. 

Взаимосвязь стратегии снабжения и корпоративной стратегии. Организаци-

онные стратегии снабжения: управление сырьем, управление проектами, 

управление логистической цепью (цепью снабжения). Закупка/производство 

в системе своевременности. 

Функциональные зоны стратегии снабжения: гарантия снабжения, со-

кращение расходов, поддержка снабжения (возможность использовать фир-

ме-потребителю знания и опыта поставщиков), реакция на изменение обста-

новки, конкурентоспособность. Стратегический контроллинг в системе 

снабжения: планирование и контроль в управлении снабжением, идентифи-

кация потребностей в материально-технических ресурсах, экономические 

компромиссы в стратегии снабжения. 

 

5. Теоретические и методологические вопросы организации и 

функционирования распределительной (сбытовой) логистики. 

Сущность, цели и задачи распределительной логистики. Соотношение 

и взаимосвязь распределительной и заготовительной логистики, распредели-

тельной логистики и маркетинга. 
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Характеристика каналов распределения как логистических каналов. 

Виды каналов распределения и их структура. Факторы, влияющие на выбор 

каналов распределения. Преобразование каналов распределения в логисти-

ческую цепь. Сущность и виды логистических цепей. 

Реализация логистического подхода при построении системы распре-

деления товаров. Методы определения оптимального места расположения 

распределительного центра на обслуживаемой территории (метод полного 

перебора; эвристические методы; метод построения физической модели ма-

териальных потоков - метод "определения центра тяжести"). Выбор опти-

мального варианта размещения распределительного центра на основе крите-

рия минимума приведенных затрат. 

 

6. Управление запасами в логистической системе; логистика скла-

дирования товаров, оптимальная организация складского и тарного хо-

зяйства. 

Причины образования запасов, основные принципы их формирования. 

Виды материальных запасов и их краткая характеристика: производственные 

запасы, товарные запасы, транспортные запасы, запасы незавершенного 

производства. Совокупные материальные запасы, методы определение их 

оптимальной структуры.  

Определение запасаемых и не запасаемых объектов. Издержки содер-

жания и управления запасами. Влияние уровня запасов на прибыль и рента-

бельность предпринимательской деятельности фирмы. Методы нормирова-

ния запасов: при помощи унифицированной формулы оптимизации; по от-

дельным составляющим запаса. 

Состав и структура материального запаса: текущий запас, подготови-

тельный запас, страховой запас, сезонный запас. Уровни состояния матери-

ального запаса: максимальный, средний, минимальный; необходимость и 

порядок их определения. Способы измерения запасов: в натуральном выра-

жении, в днях обеспеченности, в стоимостном выражении. Методы оптими-
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зации текущего запаса. Методы оптимизации подготовительного и страхово-

го запаса (именуемого в совокупности как гарантийный запас). 

Характеристика основных систем и моделей управления запасами. 

Система управления запасами с фиксированным размером заказа (партии 

поставки) – релаксационный метод. Система управления запасами с фикси-

рованной периодичностью заказа - периодический метод. Система управле-

ния запасами «по точке сигнала» - метод «двух складов». Однопродуктовая 

статическая модель управления запасами. Методы контроля над состоянием 

запасов: АВС - метод; правило 20/80. 

Складская логистика: роль и задачи. Характеристика систем складиро-

вания и размещения запасов. Склады, их определение и виды. Основные 

функции складов. Определение размеров, числа складов и их места распо-

ложения. Краткая характеристика складских операций. Основные технико-

экономические показатели работы складов: показатели напряженности и ин-

тенсивности работы складов; показатели оборачиваемости товаров на скла-

де; показатели эффективности использования складских площадей и склад-

ских объемов, подъемно-транспортного оборудования, механизации погру-

зочно-разгрузочных и складских работ; показатели, характеризующие каче-

ство обслуживания потребителей. 

 

7. Анализ логистических затрат; управление издержками обраще-

ния в процессе движения материальных, информационных и финансо-

вых потоков. Роль логистических затрат в формировании рыночных 

цен на товары и их влияние на конкурентоспособность продукции на 

рынке. 

Основные логистические издержки: их состав, структура и краткая ха-

рактеристика. Особенности образования транспортно-заготовительных рас-

ходов в логистике. Специфика затрат на формирование и хранение матери-

альных запасов. Характеристика административно-управленческих расходов 

как логистических издержек. 
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Логистические и трансакционные издержки в системах распределения. 

Влияние трансакционных издержек на общий уровень издержек предпри-

ятия (фирмы). Управление логистическими издержками. Система Standard 

Costs.  

Логистические издержки внешнеторговых операций. Издержки на вы-

полнение таможенных процедур и уплату таможенных платежей. Особенно-

сти формирования затрат по страхованию международных перевозок. Из-

держки на оплату услуг внешнеторговых посредников.  

Схема формирования рыночной цены и выделение базисных условий 

поставки. Использование «Инкотермс 2000» как торгового обычая в рамках 

внешнеторговых логистических систем. 

 

8. Логистические основы повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

Логистические методы увеличения доходов, прибыли и рентабельно-

сти в предпринимательской деятельности. Логистический подход к оптими-

зации издержек производства предприятия (фирмы) и повышение качества 

продукции. Логистические методы оптимизации издержек обращения пред-

приятия (фирмы). Направления использования логистического подхода с це-

лью повышения конкурентоспособности продукции предприятия (фирмы). 

Логистическое обеспечение конкурентного потенциала промышленного 

предприятия. 

 

9. Логистические принципы организации муниципального и ре-

гионального хозяйствования. 

Экономика муниципалитета в условиях рынка. Рыночная организация 

муниципальной экономики. Инфраструктура муниципальной экономики. 

Логистическая концепция инфраструктурного обеспечения. Элементный со-

став логистики инфраструктуры мегаполиса. Организация инфраструктурно-
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го комплекса муниципалитета на принципах логистики. Экономическое 

обеспечение логистики инфраструктуры мегаполиса. 

Организационно-экономические условия использования логистическо-

го подхода в регионе. Логистические принципы формирования инфраструк-

туры регионального товарного рынка. Направления развития логистических 

систем в регионе. 

 

10. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логи-

стических систем. 

Оптимизация основных показателей функционирования логистической 

системы. Основные требования к разработке эффективного управления в ло-

гистической системе. 

Оптимизационные задачи исследования операций в логистике. Осо-

бенности определения эффективности инвестиций в логистике. Типовые по-

становки задач исследования операций в логистике. Эффективность логи-

стических операций. Оценка эффективности и выбор оптимального варианта 

развития логистической системы. 

 

11. Методология управления рисками в логистических процессах. 

Надежность, риск и страхование в логистике. Основные виды рисков 

логистических операций: страновые риски, риск выбора и надежности парт-

нера, маркетинговые риски, транспортные риски, риски выполнения основ-

ных положений контракта, риски реализации, риски таможенного оформле-

ния. Роль « Инкотермс 2000» в классификации транспортных рисков по че-

тырем группам: E, F, C, D. 

Системный подход к управлению рисками: идентификация риска, его 

установление; оценка риска; выбор метода и мер управления риском; пре-

дотвращение и контролирования влияния риска; финансирование риска; 

оценка результатов. 
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Характеристика методов управления логистическими рисками. Мето-

ды снижения рисков. Избежание риска, снижение степени риска. Нестрахо-

вые методы передачи риска, сохранение риска, страхование рисков. Количе-

ственная оценка риска и методы ее определения. 

 
12. Транспортное обеспечение логистики, рациональные взаимо-

связи транспортных и логистических процессов; планирование транс-

портно-экспедиционного обеспечения логистики. 

Транспортировка грузов как одна из ключевых логистических функ-

ций. Сущность, задачи и предмет транспортной логистики. Понятие грузо-

вой единицы. Основные виды транспортных средств, их преимущества и не-

достатки. Факторы, влияющие на выбор транспортного средства для осуще-

ствления перевозки грузов: стоимость перевозки, время доставки, частота 

отправления груза, надежность соблюдения графика доставки, способность 

перевозить разные грузы, способность доставить груз в любую точку терри-

тории. Транспортные тарифы и правила их применения. 

Логистическая характеристика видов транспорта. Функции транспорта 

в системе распределения товаров. Модальные системы доставки товаров. 

Международные транспортные и транзитные коридоры. Правовое и тамо-

женное регулирование транспортных перевозок. 

Логистика пассажирского транспорта. 

 

13. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; 

влияние сервисного обслуживания товаров на конечные результаты ло-

гистических процессов, объемы реализации. 

Потоки услуг в логистике. Сервисное обслуживание как элемент рас-

пределительной логистики. Понятие и виды логистического сервиса: пред-

продажное логистическое обслуживание; логистическое обслуживание в 

процессе продажи товаров; послепродажный логистический сервис. Форми-
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рования системы логистического сервиса и выбор стратегии сервисного об-

служивания. 

Определение уровня сервисного обслуживания в системе распредели-

тельной логистики. Критерии качества логистического сервиса: надежность 

поставки; полное время от получения заказа до поставки партии товара; гиб-

кость поставки; возможность предоставления товарных кредитов и др. 

 

14. Направления государственного и общественного регулирова-

ния логистических процессов экономическими методами с целью опти-

мального сочетания планово-регулируемого и рыночного механизма 

управления и согласования экономических интересов их участников. 

Механизм государственного регулирования логистических процессов. 

Особенности регулирования логистических процессов в сфере внешней тор-

говли. Таможенная логистика: понятие и возможность ее использования и 

для оптимизации внешнеторговых потоков. Таможенная переработка грузов 

как потоковый процесс. Основные направления логистизации таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговых потоковых про-

цессов. Формирование таможенной и околотаможенной логистической ин-

фраструктуры. Оптимизация таможенных процедур методами логистики. 

Регулирование логистических процессов общественными института-

ми. 

Логистика государственных закупок и прокьюримент. 

 

15. Теоретические и методологические вопросы внутрипроизвод-

ственной логистики. 

Сущность, цели и задачи внутрипроизводственной логистики. Тради-

ционный и логистический подходы к управлению производством. Реализа-

ция логистического подхода к управлению производством в системах «точно 

в срок» (Just in Time) и «производство с нулевым запасом» (zero inventory 
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production). Качественная и количественная гибкость систем управления 

производством. 

Характеристика существующих систем управления материальными 

потоками во внутрипроизводственной логистике. «Толкающие» системы 

управления материальными потоками (система МРП-1 – Materials Require-

ments Planning,  MRP; система МРП-2 – Manufacturing Resources Planning, 

MRP).  «Тянущие» системы управления материальными потоками (система 

«Канбан» - Kanban; система ОПТ – Optimized Production Technologies). 

Эффективность применения логистического подхода к управлению 

внутрипроизводственными материальными потоками. 

 

16. Методология управления финансовыми потоками в логистиче-

ских системах. 

Понятие финансового потока в логистике, его взаимосвязь с матери-

альными и информационными потоками. Классификация финансовых пото-

ков по основным признакам: отношению к логистической системе; направ-

лению движения; назначению; способу переноса авансированной стоимости; 

форме расчета; виду хозяйственных связей. 

Цели и механизм финансового обслуживания материальных потоков. 

Особенности формирования и управления финансовыми потоками в совре-

менных логистических системах. Метод «спонтанного финансирования».  

 

17. Методология управления информационными потоками в логи-

стических системах. 

Понятие информационного потока в логистике. Краткая характеристи-

ка видового состава информационных потоков. Основные параметры ин-

формационного потока и способы их определения. Методы управления ин-

формационным потоком. 

Понятие информационной системы. Основные виды информационных 

систем в логистике и их краткая характеристика. Плановые, диспозитивные 
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и исполнительные информационные системы. Использование логистическо-

го подхода в процессах вертикальной и горизонтальной интеграции инфор-

мационных систем. Преимущества интегрированных информационных сис-

тем. Принципы построения информационных систем в логистике, их пере-

чень и краткое содержание. 

Примеры применения информационных технологий в логистике. Тех-

нология автоматизированной идентификации штриховых кодов. Мультиме-

дийные технологии и мультимедийные информационные системы в логи-

стике. 

 

18. Взаимосвязи предпринимательства, логистики, маркетинга и 

менеджмента на макро- и микроэкономическом уровнях. 

Функциональная взаимосвязь логистики с предпринимательской дея-

тельностью. Взаимосвязь логистики с маркетингом, менеджментом, финан-

сами и планированием производства. Трансакции как интерфейс логистики и 

маркетинга. Использование приемов бенчмаркетинга в организации логи-

стики. 

Предпринимательские функции логистики в условиях усложнения хо-

зяйственных связей. Логистика толлинговых операций. Логистическая коор-

динация бартерных обменов.  

Аутсорсинг в реализации функций логистики. 

Особенности построения логистических цепей (сетей) в вертикально и 

горизонтально интегрированных предпринимательских структурах. 

Трансформация логистических функций в условиях развития элек-

тронного бизнеса.   

 

 

 

 



19
 

19. Логистический подход в организации и управлении производ-

ственно-коммерческой деятельностью в отраслях экономики: промыш-

ленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, социальной сфере и 

др. 

Логистический подход к организации и управлению производственно-

коммерческой деятельностью в отраслях промышленности: металлургиче-

ском комплексе, машиностроении, химической и нефтяной промышленности 

и др.  

Логистика агропромышленного комплекса. Основные виды логистиче-

ских операций. Проектирование организационных структур. Сезонность 

производства сельскохозяйственной продукции и ее влияние на формирова-

ние логистического цикла заказа. 

Логистика строительного комплекса. Основные виды логистических 

операций. Логистические системы строительства. Инвестиционно-

строительный проект как объект применения логистики. Адаптационные 

формы управления строительством в проектно-ориентированных логистиче-

ских системах. 

Тенденции развития оптово-посреднических структур и их ориентация 

на выполнение логистических функций. 

Логистика производственно-коммерческой деятельности в отраслях 

связи.  

Особенности логистического подхода к организации и управлению 

производственно-коммерческой деятельностью в социальной сфере.  

 

20. Логистика ресурсосбережения. 

Роль логистики в ресурсосбережении и экологии. Логистический под-

ход к рациональному использованию материальных ресурсов. Логистика в 

управлении коммерческим оборотом вторичных ресурсов. 
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21. Логистические инновации. 

Организация научных исследований в приложении к сфере логистики 

и снабжения. Предмет инновационной деятельности в логистике. Виды ин-

новаций: воздействующие на продукт, воздействующие на процесс, воздей-

ствующие на управление.  

Инновационный характер логистических активностей, их технологиче-

ские и управленческие аспекты. Синхронизация различных видов потоков в 

логистике инновационными средствами. Взаимопроникновение логистиче-

ских и инновационных активностей. Мотивация инновационной деятельно-

сти в логистике. 

Формирование портфеля логистических инноваций. Основные направ-

ления развития и реинжиниринг бизнес-процессов. Логистика инноваций и 

управление изменениями.  

Инновационное обеспечение логистической инфраструктуры. Сферы 

диверсификации логистики. Логистика научно-технического трансфера. 
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