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1 Область применения и нормативные ссылки 

           Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» по 

специализации «080200 Стратегическое управление логистической инфраструктурой» 

изучающих дисциплину «Экономические основы логистики». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами ФГОС ВПО и ОС НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы «Стратегическое 

управление логистикой», утвержденным 09.04. 2015. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 Дисциплина «Экономические основы логистики» призвана познакомить 

слушателей со спецификой экономики логистики, природой логистических систем, 

ценообразованием в логистике, налогообложением в логистических структурах. 

Предметом данной дисциплины являются логистические системы в рыночной 

экономике, логистические издержки и методы управления ими, особенности 

ценообразования и налогообложения в логистических системах. 

Финансовые менеджеры, финансовые аналитики, рядовые сотрудники компании и 

даже владельцы – все они оказываются важными участниками процесса управления 

логистикой предприятия, и все должны иметь представление о работе этой системы. 

 

3 Компетенции обучающегося студента, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

        В результате изучения дисциплины студент должен:  

    -  знать современные  концепции и  экономические особенности логистических 

систем, методы управления логистическими издержками, особенности налогообложения в 

логистических структурах. 

   -  уметь анализировать логистические издержки предприятия, выбирать метод 

управления логистическими издержками, рассчитывать показатели эффективности в 

логистике. 

    -   иметь представление об экономических и финансовых задачах и функциях 

логистического менеджера предприятия (региона), лучших мировых практиках в области  

управления логистическими издержками. 

    -   обладать навыками по использованию методов оценки эффективности 

различных стратегических решений в логистике предприятия (региона) и умения 

принимать решения в области функционального логистического менеджмента на микро и 

макро уровнях.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

№ Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 
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и развитию 

компетенции 

1 Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

 

СК-1 

(СК-М1) 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

Семинары, 

самостоятельная 

работа и 

домашнее 

задание. 

2 Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и нести 

за них 

ответственность  

 

СК-5  

(СК-М5) 
Умеет применять 

количественные и качественные 

методы анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые, управленческие 

модели 

Лекции, 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание 

3 Способен 

организовать 

многостороннюю (в 

том числе, 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею  

 

СК-7, 

СК-М7 

Умеет распределять полномочия 

и ответственность по 

выполнению аналитического 

проекта по управлению 

логистическими издержками. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание 

4 Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме  

 

ПК-10  

М2.3_5.4

_5.6_7.1(

М)  

 

Использует нормативную 

документацию и справочные 

материалы  для подготовки 

проектов и докладов с анализом 

принципов и практик 

управления  

логистическими издержками. 

Умеет использовать 

информацию аналогичных 

проектов, хранящуюся в разных 

форматах, и обрабатывать её.   

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание 

5 Способен 

использовать методы 

количественного и 

качественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

сфере управления  

 

ПК-13  

М5.2_4.1

_  

4.3 _ 7.1 

(М)  

 

Владеет методами 

моделирования управления 

логистическими издержками в 

транспортной компании.  

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа, 

домашнее 

задание 

6 Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

ПК-14 

М 

3.1_3.2_

4.2  

Способен осуществлять 

обработку данных, представлять 

результаты проведенного 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 
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исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада  

 

 исследования в виде доклада, 

реферата,  проекта. 

работа, 

домашнее 

задание 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистров по направлению 38.04.02. «Менеджмент». 

 

Данный курс является адаптационным. Целью курса является подготовка 

слушателей к изучению следующих предметов: 

  

 

Изучение данной дисциплины базируется на предварительно освоенных 

студентами следующих курсах: 

 «Экономика предприятия»; 

 «Маркетинг»; 

 «Управление транспортными системами»; 

 «Бухгалтерский учет и аудит» и др. 

 

       Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать виды и содержание отчетности о хозяйственной и логистической 

деятельности предприятия, принципы и методы ценообразования, 

особенности ведения налоговой и инвестиционной политики на уровне 

государства и предприятия, общие принципы управления 

транспортными и складскими системами; 

 уметь поставить цель и решить конкретные задачи по проведению 

экономической оценки производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия, в т.ч. логистического; 

 иметь представление о бизнес - планировании, технико-экономическом 

обосновании инвестиционных проектов и их особенностях в логистике. 

       Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при подготовке магистерской диссертации. 

 

 

 
5 Тематический план учебной дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 
Семинарские 

или 

практические  

занятия 
1.  

Логистические системы в рыночной 

экономике 

 

4 3 1 - 

1.1 
 Экономические особенности логистических 

систем 

 

 

2 1 - - 
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1.2 

Логистические решения и их влияние на 

конкурентоспособность продукции и 

предприятия 

 

конкурентоспособность 

продукции и предприятия 

 

 

2 2 1 - 

2. 

Логистические издержки и методы 

управления ими 

 

 

10 7 4 - 

2.1 
Основные виды, особенности учета и анализа 

логистических издержек на предприятии 
4 3 1 - 

2.2 

Экономические  источники возникновения 

логистических издержек  

 

 

3 2 2 - 

2.3 
Управление логистическими издержками, 

методы их оптимизации 

 

3 2 1  

3. 
Особенности ценообразования и 

налогообложения в логистических системах  

 

8 6 2 - 

3.1 
Стратегии ценообразования и способы 

модификация цен в ЛС 
2 2  - 

3.2 

Особенности формирования цен и тарифов на 

основные виды логистических услуг 

 

3 2 1 - 

3.3 

Особенности влияния налогообложения на 

функционирование различных логистических 

систем 

3 2 1 - 

4. 

Обоснование и повышение эффективности 

логистических решений 

 

6 4 3 - 

4.1 
Рычаги логистики в бизнесе и оценка их 

влияния на доходность предприятия 
3 2 2  

4.2 Показатели экономической эффективности ЛС 3 2 1 - 

ИТОГО: 30 20 10 - 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Параметры ** 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа Письменная работа (решение задач и 

теоретические вопросы) 

продолжительностью 40 мин 

Активность на 

семинарах 

Участие в дискуссиях, решение бизнес-

кейсов,  
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Самостоятельная работа Подготовка  доклада (реферата) 

Итоговый экзамен Письменное тестирование 80 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются: активность, 

умение применять полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной 

ситуации, а также качество принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала учебной дисциплины «Экономические основы логистики», 

включающим:  

 полноту представленного ответа; 

 верную логику ответа; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенного ответа. 

 правильность решения задач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 
 

7 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Логистические системы в рыночной экономике 

           

1.1 Экономические особенности логистических систем 

 
«Экономическое пространство» логистики, его основные характеристики, 

экономические отношения хозяйственных единиц в его пределах. Динамический аспект 

экономических процессов в логистике. Специфика экономики логистики, обусловленная 

природой логистических систем (пространственный и коммуникационный компоненты), 

синергетическим эффектом, глобализацией и развитием информационных технологий. 

Принцип «общих затрат», как основополагающий для экономики логистических систем. 

 
1.2  Логистические решения и их влияние на конкурентоспособность 

продукции и предприятия 

 
               Особенности реализации логистических функций на макро- и микро уровне 

экономики. Роль  логистических решений в повышении конкурентоспособности товара (в 

составе триады: «качество-цена-время»). Факторы оценки конкурентоспособности. 

Сравнительный анализ маркетинговых и логистических решений.  

               Методы и особенности определения конкурентоспособности предприятия, 

отрасли, страны. Роль показателей логистической системы в составе показателей 

конкурентных преимуществ предприятия. Влияние логистики снабжения, производства и 

сбыта на конечные экономические показатели деятельности предприятия. Классификация 

факторов внутренней и внешней среды, определяющих эффективность логистических 

решений по ряду признаков. Критерии экономической эффективности логистических 

решений. Понятие логистической активности, как составляющей деловой  активности, ее 

влияние на обоснованность и оперативность стратегических и тактических решений в 

бизнесе.  
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Литература: 

            1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 

2008. – 528 с. (Высшее образование) 

1. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: 

Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. – 640 с. 

 
Тема 2. Логистические издержки и методы управления ими 

 
2.1. Особенности формирования, планирования и анализа логистических издержек на 

предприятии. 

 
             Краткая характеристика, структура и классификация логистических затрат на 

предприятии. Основные способы группировки затрат для организации эффективной 

системы их управления и оптимизации на предприятии. Анализ особенностей 

формирования себестоимости производства и реализации услуг на примере зарубежных и 

российских логистических компаний разного профиля. Ограничения, обусловленные 

действующей системой бухгалтерского учета в России на проведение контроля, анализа и 

оценки логистических затрат. Логистический контроллинг в системе управления 

затратами. 

 
2.2. Экономические  источники возникновения логистических издержек  

 
                            Кратко рассматривается классификация и основные (частные и 

интегральные) показатели использования основных и оборотных средств, а также  

трудовых ресурсов на предприятии, их влияние на изменение логистических издержек. 

Показана связь логистических решений и показателей оборачиваемости оборотного 

капитала предприятия. Анализируются способы ускорения оборачиваемости, в т. ч. 

зависящие от особенностей ЛС и  влияние  показателя оборачиваемости на конечные 

экономические показатели деятельности предприятия. 

 

 
2.3. Управление логистическими издержками, методы их оптимизации 

 
  Виды экономического анализа логистических процессов на предприятии. Основные 

приемы и методы анализа логистических издержек и себестоимости товара. Пример 

проведения анализа затрат на транспортировку: по калькуляционным статьям, смет 

расходов на обслуживание производства и управления, затрат на рубль  объема 

производства и услуг. Сущность и особенности факторного анализа, его использование в 

оптимизации издержек.  

Управление затратами на основе функционально-стоимостного анализа. Особенности 

ФСА, как метода в системе контроллинга в логистике. Преимущества ФСА для решения 

комплексных экономических, технических и организационных проблем в ЛС.  

Возможности SADT- моделирования для повышения эффективности логистической 

системы. Использование бенчмаркинга при сравнении систем-конкурентов на примере 

логистических функций предприятия. 

 
Литература: 

1.  Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, 

маркетинг, обновление. М. Внешторгиздат, 1993 г. 

2. Экономика фирмы: Учебник / Под. общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – ИНФРА-М, 

2006. (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

3.  Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.:   ИНФРА-    М, 

2008. (Высшее образование) 
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Тема 3. Особенности ценообразования и налогообложения в логистических системах  

. 

3.1. Стратегии ценообразования и способы модификация цен в ЛС 

          Общие принципы и особенности ценообразования в логистических системах, 

характерные для  зарубежной и российской теории и  практики. Факторы, определяющие 

стратегии и методы формирования цен и тарифов на логистические услуги. Роль 

государственного регулирования монопольных рыночных секторов, в т.ч.  в логистике. 

Использование системы надбавок и скидок в ценообразовании на логистические услуги.  

Место и роль логистических издержек в формировании конечной цены товара, а также 

цепочки ценностей для выявления конкурентных позиций фирм-участников каналов 

товародвижения. Определение цены услуги применительно к участникам каналов 

товародвижения на внутренних и внешних рынках. 

 

3.2. Особенности формирования цен и тарифов на отдельные  виды логистических услуг 

 
            Транспортная составляющая в цене товара. Действующая зарубежная и 

российская практика установления тарифов, фрахтов, сборов и платежей на транспортные 

услуги. Основные факторы, определяющие уровень и дифференциацию тарифных ставок 

на грузовые перевозки различными видами транспорта. Транспортные тарифы в 

международном сообщении. Особенности формирования тарифов и платежей на 

транспортировку в цепях поставок: МТК, интер- и мультимодальных технологиях. 

Особенности формирования цен и тарифов на другие услуги логистической 

инфраструктуры, их роль в поиске и принятии эффективных логистичеких  решений.   
 
                      3.3. Особенности налогообложения в логистических структурах 

                Воздействие  налогов и таможенных платежей на логистические издержки, их 

роль в  функционировании логистической системы и эффективной деятельности ее 

участников. Структура налоговых платежей для логистической компании. Характеристика 

основных налогов, уплачиваемых в бюджет логистическими предприятиями. Направления 

и пути оптимизации налоговых платежей в целях реализации эффективных логистических 

решений. 

 

 
Литература: 

1.  Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. М. Изд. БЕК. 1997. 

2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой.   Пер. с англ. 4-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005 

3. Налоги  и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб.: 

Питер, 2003 

4. Налоговый кодекс РФ. – М.: ГроссМедиа, 2009. 

 
4. Обоснование и повышение эффективности логистических решений 

 
4.1. Рычаги логистики в бизнесе и оценка их влияния на доходность предприятия 

 
           Основные рычаги воздействия логистики на конкурентоспособность системы и их 

краткая характеристика. Основные методы оценки конкурентоспособности фирмы и цепи 

поставок. Этапы разработки оптимизационных решений в логистике и оценки их влияния 

на результаты деятельности компании. Основные приемы анализа по выявлению проблем 
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в логистической деятельности фирмы. Особенности функционально-стоимостного 

анализа и возможности его использования. Возможности бухгалтерского и финансового 

анализа и предоставляемая ими  базовая система информации. 

 

 
4.3. Показатели экономической эффективности ЛС 

 
             Логистический аудит как функция управления  ЛС, особенности, система 

показателей и их взаимосвязь с показателями  финансово-экономической  деятельности 

предприятия. Виды показателей эффективности,  система финансовых коэффициентов, 

порядок оценки прибыльности и рентабельности ЛС. Модель стратегической прибыли, 

способы учета влияния логистики на доходность и чистую стоимость  предприятия. 

Порядок разработки бизнес-планов по формированию логистических систем и отдельных 

решений, источники финансирования, особенности и ограничения при использовании, 

факторы и критерии выбора. 

 

 
Литература: 

1. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой.   Пер. с англ. 

4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005.  

2. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М., Финансы и статистика. 2006 г. 

3. Логистика: Учебник / В.В.Дыбская, Е.И Зайцев, В.И.Сергеев, А.Н..Стерлигова; 

под ред. В.И.Сергеева. – М.: Эксмо, 2009. – (Полный курс МВА) 

 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы будут использованы различные 

формы проведения занятий: лекции, семинары, деловые и ролевые игры, разбор 

практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные 

тренинги. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Цель и задачи курса – формирование у выпускников магистратуры знаний 

экономических основ логистики, факторов, определяющих целесообразность и 

потенциальную эффективность логистических решений, методов их оценки, 

экономических и финансовых возможностей оптимизации затрат, сопровождающих 

логистические функции и операции в цепях поставок.  

      Курс непосредственно базируется на знании таких учебных дисциплин, как 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Основы логистики и управления 

цепями поставок», «Маркетинг» и углубляет  знания, полученные в ходе изучения 

аналогичного предмета в системе бакалавриата. В качестве основных видов занятий при 

изучении данной дисциплины предполагаются лекции и  семинарские занятия в 

проблемной постановке вопросов, с применением деловых игр и «бизнес-кейсов», а также 

самостоятельная работа студентов по изучению отечественной и зарубежной литературы, 

включая периодические издания, в первую очередь «Логистика и управление цепями 

поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика». 

 

8.2 Методические рекомендации студентам 

 

Студентам рекомендуется проявлять активность во время занятий, информировать 

преподавателя в случае возникновения проблем с пониманием и усвояемостью предмета. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
9.1 Вопросы для оценки качества знаний студентов по освоению курса 

1. Экономические особенности логистики. 

2. Классификация затрат предприятия. 

3. Основные виды и особенности логистических издержек. 

4. Особенности функционально-стоимостного анализа и возможности его 

использования в логистике. 

5. Составляющие первоначальной стоимости основных средств. 

6. Методы амортизации основных средств. 

7. Составляющие себестоимости приобретаемых запасов. 

8. Составляющие оптовой (отпускной) цены реализуемых товаров (услуг). 

9. Варианты учёта транспортно-заготовительных расходов. 

10. Основные критерии оценки экономической эффективности оптимизационных 

решений. 

11. Варианты группировки затрат на предприятии. 

12. Состав внеоборотных (долгосрочных) и оборотных активов предприятия. 

13. Основные показатели использования основных и оборотных средств 

предприятия. 

14. Показатели использования трудовых ресурсов предприятия. 

15. Система методов ценообразования на товары и услуги в рыночной экономике. 

16. Тарифы на транспортные услуги в международном сообщении. 

17. Особенности ценообразования на логистические услуги. 

18. Роль государства в формировании цен и тарифов на логистические услуги. 

19. Налоги, относимые на расходы предприятия и источники их формирования. 

20. Основные виды налогов, уплачиваемых логистическими компаниями в бюджет. 

21. Особенности налогообложения логистических услуг. 

22. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

23. Активные и пассивные основные средства. 

24. Базы отнесения косвенных расходов на единицу реализуемой (производимой) 

продукции. 

25. Виды учёта на предприятии. 

26. Управленческий учёт на предприятии, его цели и задачи. 

27. Функционально-стоимостной анализ в логистике. 

28. Затраты на размещение заказа, их состав и характеристика. 

29. Показатели эффективности логистических решений 

30. Структура модели стратегической прибыли. 

31. Финансово-экономический анализ логистики предприятия. 

32. Информационные источники модели стратегической прибыли  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Формами текущего контроля при изучении дисциплины являются устный опрос, 

решение задач и письменная контрольная работа. Итоговый контроль (экзамен) 

осуществляется в форме письменного теста. Итоговая оценка формируется следующим 

образом. Все выполняемые студентами контрольные мероприятия оцениваются по 10-

балльной шкале. Каждой форме контроля задается оценка относительной важности: 

письменная контрольная работа (60 минут) – посещаемость и активность работы на 

практических занятиях – 0,4, письменный зачет – 0,6. Итоговая оценка рассчитывается как 

средневзвешенная, учитывая оценки, полученные студентом по всем видам контроля 

знаний: 
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Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

 

 Письменный экзаменационный тест (80 мин) оценивается по следующей системе: 

 до 70% правильных ответов – незачёт (0 – 3); 

 71 – 80% правильных ответов – удовлетворительно (4 – 5 ); 

 81 – 90% правильных ответов – хорошо (6 – 7); 

 свыше 91% правильных ответов – отлично (8 – 10). 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

Основная  литература 

 
1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.:   ИНФРА-    М, 2008.  

2. Арзямов А. С. Экономика фирмы. М. ИНФРА-М, 2010. - 527 с  

3. Экономика фирмы: Учебник / Под. общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – ИНФРА-М, 

2006. (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 

В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013. 

5. Экономика фирмы: Учебник / Под. общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – ИНФРА-М, 

2006. (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

6. Логистика: Учебник / В.В.Дыбская, Е.И Зайцев, В.И.Сергеев, А.Н..Стерлигова; под 

ред. В.И.Сергеева. – М.: Эксмо, 2009. – (Полный курс МВА) 

7. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой.   Пер. с англ. 4-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005.  

8. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М., Финансы и статистика. 2006 г. 

 

Дополнительная литература 

 
1. Д.Уотерс Логистика. Управление цепью поставок. – М.: ЮНИТИ, 2003. 

2. Корпоративная логистика / Под общей ред. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

3.  Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: 

Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001.  

4. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. М. Изд. «Альфа-Пресс» 

2009. 

5. Налоги  и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб: 

Питер, 2003 

6. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. М. Изд. БЕК. 1997. 

7. Прейскурант 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство (ч.1, 2). – М.: 

Юртранс, 2003. 

8. Ахполов И.К. Формирование и регулирование грузовых железнодорожных тарифов. – 

М.: ВИНИТИ, 2006. 

9. Налоговый кодекс РФ. – М.: ГроссМедиа, 2009. 

 

 

           


