
Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 
Школа логистики 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Академическим советом ОП 

               протокол  № 38 от  30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

Программа ГЭК 

(итогового государственного междисциплинарного экзамена) 

направление 38.04.02 «Менеджмент»,  

Магистерская программа «Стратегическое управление логистикой»  

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 г. 



 1 

Введение 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми в ГУ-ВШЭ по каждой основной 

профессиональной образовательной программе. Итоговый междисциплинарный экзамен 

является составной частью государственной аттестации выпускников, завершающих 

обучение по основной магистерской программе «Стратегическое управление логистикой» 

и проводится с целью проверки соответствия уровня и качества специальной подготовки 

магистров. К итоговому междисциплинарному экзамену допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по магистерской программе и успешно прошедшие все 

предшествующие промежуточные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа итогового междисциплинарного экзамена охватывает широкий круг 

фундаментальных вопросов, позволяющих оценить теоретическую подготовку 

выпускника для решения профессиональных задач и готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в 

устной форме. 

 

Теоретические основы логистики и управления цепями поставок  

Эволюция логистики в промышленно-развитых странах. Факторы и тенденции раз-

вития бизнеса, влияющие на логистику и управление цепями поставок (SCM). Концепция 

общих логистических издержек. Факторы, тенденции развития и барьеры внедрения логи-

стики и SCM в России. Понятийный аппарат логистики и управления цепями поставок. 

Стандартизация терминологии по логистике и управлению цепями поставок. Объект и 

предмет управления в логистике. Характеристики параметров материальных, информаци-

онных и финансовых потоков. Виды операционной логистической деятельности. Понятие 

логистической операции, базы данных логистических операций (примеры). Логистическая 

функция: операционные и координирующие функции логистики. Назначение объектной и 

процессной декомпозиции в логистике. Понятие логистической системы (ЛС). Классифи-

кация ЛС. Подсистема, звено, элемент логистической системы (назначение, примеры). Ло-

гистические сеть, канал, цепь. Объектный взгляд на цепь поставок. Основные и вспомога-

тельные контрагенты цепей поставок. Функциональные области логистики: логистика 

производства, логистика снабжения, логистика распределения, их взаимосвязь. Основные 

функции в областях логистики. Процессный взгляд на цепь поставок. Управление цепями 

поставок – SCM, как интеграция ключевых бизнес-процессов. Инсорсинг/аутсорсинг опе-

рационной логистической деятельности: причины и факторы выбора. Алгоритм решения 
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задачи МОВ - «Делать или покупать» в логистике, понятие и состав тотальных (общих) 

затрат.  

Координация и интеграция логистической деятельности в цепях поставок. Виды ин-

теграции логистической деятельности. Интеграция операционной логистической деятель-

ности в аспектах инсорсинга/аутсорсинга. Эволюция и типы логистических провайдеров. 

3PL и 4PL провайдеры: состав услуг и тенденции развития рынка. Крупнейшие европей-

ские 3PL провайдеры. Становление и развитие российского рынка 3PL провайдеров, при-

меры. Логистические функции: координирующая деятельность. Проблемы межфункцио-

нальной логистической координации. Межорганизационная логистическая координация. 

4PL провайдер, как системный интегратор цепи поставок: функции, модели, примеры. 

«Пирамида» построения эффективной ЛС компании. Стратегический план логистики 

фирмы: основные разделы. Примеры логистических стратегий. Фокусирование на балансе 

«Затраты/уровень обслуживания» при разработке логистической стратегии. «Рычаги» ло-

гистики и оценка их влияния на эффективность организации бизнеса. Модель стратегиче-

ской прибыли (примеры). Ключевые индикаторы логистической деятельности - система 

KPI: состав, способы расчета, сложности определения. Интегральный показатель логисти-

ческого обслуживания – «Процент идеально выполненных заказов» (Perfect Order): спосо-

бы расчета, недостатки. Типы организационных структур управления логистикой в ком-

паниях: примеры, достоинства и недостатки. Проблема мотивации персонала служб логи-

стики. Схема и задачи процесса контроллинга логистики. 

 

Стратегии управления запасами 

Понятие и функции запасов, их классификации. Цели, подходы, методы и общее со-

держание процессов управления запасами в логистической системе. Управление запасами 

и эволюция подходов и методов управления запасами. Механизм формирования запасов. 

Факторы, воздействующие на уровень запасов и их взаимосвязь. Развитие логистики и ис-

пользование методов управления запасами. Цели, сложности и перспективы совершен-

ствования управления запасами в логистике. Экономическое содержание критериев опти-

мизации суммарных затрат на формирование и содержание запасов в логистической си-

стеме. Запасы в системах снабжения, производства, распределения. Задачи логистики за-

пасов в снабжении, производстве, сбыте и распределении. Концепции управления запаса-

ми. Затраты, связанные с запасами, их состав и характеристика. Стоимость размещения 

заказа. Затраты на закупку и стоимость содержания запасов. Потери от дефицита запасов. 

Влияние запасов на финансовое состояние организации. Возможности снижения логисти-

ческих затрат. Виды потребности в запасе. Классическая система управления запасами. Ее 

основные параметры и возможности использования. Модель расчета оптимального разме-
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ра и заказа Харриса – Уилсона. Интервал времени между заказами. Модификации модели 

для условий мгновенной и продолженной поставки. Расчет оптимального размера заказа 

при наличии оптовых скидок и учете потерь от дефицита. Основные системы управления 

запасами. Система с фиксированным размером заказа. Система с фиксированными интер-

валом времени между заказами. Их сравнительная характеристика и условия применения. 

Система управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня. Система управления запасами «Минимум-максимум». Их сравни-

тельная характеристика и условия применения.  

Исходные и расчетные параметры систем управления запасами. Максимальный, 

страховой, пороговый уровни запаса. Виды рисков при управлении запасами. Риски со-

держания излишних запасов. Группировка материальных ресурсов, незавершенного про-

изводства и готовой продукции методом АВС, и используемые критерии. Выделение зна-

чимых категорий для технологий производства, потребления, надежности поставки. Ис-

пользование метода XYZ для группировки номенклатуры при управлении запасами мате-

риальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции. Матрица ABC-

XYZ и ее использование при принятии решений о процедуре совершенствования управ-

ления запасами в организации. Рекомендации по использованию процедуры классифика-

ции номенклатуры запасов в процессе расчета контрольных параметров систем управле-

ния запасами при применении различных стратегий управления запасами. Типовые логи-

стические функции при управлении запасами: идентификация или переоценка потребно-

стей, определение и оценка требований потребителей, решение производить или покупать, 

определение типов закупок, анализ поведения рынка, идентификация возможных постав-

щиков, предварительная оценка возможных источников, доставка материально-

технических ресурсов и сопутствующий сервис, контроль и оценка выполнения закупок 

(мониторинг заказов). Методы расчёта и прогнозирования потребности в запасах: краткая 

характеристика, преимущества и недостатки. Основные методы закупок, преимущества и 

недостатки их применения. Сущность смешанной стратегии оплаты закупаемых запасов, 

целесообразность ее применения. Сравнительный анализ и оценка поставщиков. Выбор 

поставщика материальных ресурсов, как один из основных этапов процесса управления 

закупками. Особенности формирования системы критериев отбора поставщиков. Харак-

теристика основных методов процедуры выбора поставщика. Концепция совокупных за-

трат на владение. Приёмка запасов по количеству и качеству на складе покупателя. Место 

службы снабжения и управления запасами в организационной структуре компании. Взаи-

модействие служб предприятия в процессе управления запасами. Экономическая целесо-

образность централизации и децентрализации материально-технического снабжения в 
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рыночных условиях. Правовые аспекты закупочной деятельности, и варианты договорных 

отношений. Основные принципы государственных закупок и их законодательное регули-

рование. Способы размещения заказов на закупку для государственных и муниципальных 

нужд и их краткая характеристика.  

 

Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

Роль и место склада в логистической системе. Основные причины использования 

складов в логистической системе. Особенности функционирования складов в различных 

функциональных областях логистики: снабжения, производственных процессов и распре-

деления. Функции и задачи складов в логистике. Основные признаки систематизации 

складов. Классификация складов в логистике. Стратегические проблемы складирования. 

Методология системного подхода на уровне формирования складской сети предприятия. 

Зависимость проектирования складской сети от стратегии компании. Формирование 

складской сети предприятий различных видов деятельности при изменении стратегии 

компании.  Основные принципы формирования. Задачи проектирования складской сети. 

Координация служб компании при решении стратегических задач логистики складирова-

ния, вызванных стратегией бизнеса (рассмотреть применительно к конкретной стратегии).  

Алгоритм формирования складской сети. Прогнозирование спроса и планирование объема 

продаж по регионам сбыта. Основные логистические проблемы при формировании логи-

стической системы. Выбор стратегии складирования запасов. Формы собственности скла-

да: собственные, склады общего пользования, арендуемые. Современные тенденции раз-

вития рынка складских услуг. Основные подходы и рекомендации к выбору форм соб-

ственности. Преимущества и недостатки каждого варианта. Ключевые факторы выбора 

комбинации форм собственности. Определение количества складов в складской сети и их 

размещение. Определение количества складов и размещение складской сети как стратеги-

ческая задача построения логистической сети. Основные факторы, оказывающие влияние 

на число складов в сети распределения. Зависимость логистических издержек от количе-

ства используемых складов. Особенности размещения складской сети в различных функ-

циональных областях логистики и для различных сфер бизнеса. Основные факторы, вли-

яющие на оптимальную дислокацию складской сети. Алгоритм выбора размещения сети. 

Методы определения географического расположения складов в сети. Критерии оптимиза-

ции размещения складов. Современные тенденции в развитии складского хозяйства, про-

ектировании и строительстве складских зданий и сооружений. Особенности проектных 

решений автоматизированных и механизированных складов. Влияние функционального 

назначения склада на проектные решения. Особенности проектных и конструктивных ре-
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шений для складов оптовых, розничных предприятий и складов логистических посредни-

ков. Проектирование современного складского хозяйства: основные задачи и этапы про-

ектирования. Разработка генплана складского хозяйства. Оценка генплана. Выбор видов и 

размеров склада. Конструктивные особенности различных видов складов. Взаимосвязь 

складируемых грузов и видов складских зданий и сооружений. Основные показатели 

склада и их определение. Система складирования как основа методологии технологиче-

ского проектирования. Разработка оптимальной системы складирования (ССК). Значение 

оптимальной системы складирования для эффективного функционирования склада. Алго-

ритм выбора системы складирования. Выбор направлений технического оснащения скла-

да. Структура системы складирования: подсистемы, модули, элементы. Основные модули 

системы складирования: здание, складская грузовая единица, подъемно-транспортное 

оборудование, вид складирования, система комиссионирования, управление грузоперера-

боткой, информационно-компьютерная поддержка, и т.д. Определение конкурентоспо-

собных вариантов ССК. Критерии выбора оптимальной системы складирования. Проекти-

рование логистических зон грузопереработки. Системный подход к проектированию 

складских зон грузопереработки. Основные параметры склада.  Производственные, вспо-

могательные и подсобные помещения. Их взаимосвязь и расположение. Оптимизация 

складского хозяйства. Логистический процесс на складе. Управление логистическим про-

цессом на складе: логистическая координация и операционное управление грузоперера-

боткой. Цель и задачи логистической координации. Модель (схема) управления логисти-

ческого процесса на складе. Логистическая координация со смежными службами фирмы 

(служб закупки, маркетинга, продаж и логистики). Основные логистические принципы 

применительно к грузопереработке на складе. Аутсорсинг складских услуг.  Логистиче-

ские посредники, представляющие складские услуги в России и зарубежом. Основные 

тенденции и направления развития логистических провайдеров. 

Сравнительные логистические характеристики различных видов транспорта. Опти-

мизация процедуры выбора вида транспорта. Характеристика деятельности основных ло-

гистических посредников в транспортировке грузов. Особенности различных видов 

транспорта с точки зрения современной логистики. Выбор способа транспортировки (пе-

ревозки). Основные виды перевозки. Факторы, ограничивающие выбор вида перевозки. 

Выбор вида транспорта. Критерии выбора способа транспортировки (вида транспорта). 

Выбор основных логистических посредников в транспортировке. Методы и модели выбо-

ра перевозчика. Факторы, учитываемые при выборе перевозчика. Контейнерные и кон-

трейлерные транспортно-технологические системы. Смешанные перевозки грузов с уча-

стием нескольких видов транспорта (раздельные и прямые смешанные перевозки). Опыт 
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развития смешанных перевозок грузов в России и обеспечения координации работы видов 

транспорта в крупных транспортных узлах. Основные принципы функционирования 

интермодальных транспортных систем. Логистические схемы организации смешанных (ин-

тер/мультимодальных) перевозок грузов с участием различных видов транспорта. Алго-

ритм оптимизации выбора перевозчика/экспедитора. Выполнение перевозок в междуна-

родных транспортных коридорах. Функции мультимодального транспортного оператора. 

Стратегии развития логистической инфраструктуры. Сущность и особенности стра-

тегических решений. Виды стратегических решений: предпринимательские, адаптивные, 

планирующие. Экономико-математические методы, финансовые модели, используемые 

при обосновании стратегических решений. Программное обеспечение для обоснования 

эффективности стратегических решений: Project Expert и Альт-Инвест. Методологические 

принципы и научно-методическая база формирования региональных логистических си-

стем (РЛС). Построение модели организационно-функциональной структуры РЛС. Мето-

дические положения по применению системного и программно-целевого подходов при 

проектировании и организации РЛС.  Синтез организационно-функциональной структуры 

РЛС. Мультимодальные логистические центры (МЛЦ) как системообразующие функцио-

нальные элементы РЛС. Понятие и организационно-функциональная структура МЛЦ. 

Миссия, стратегические цели и задачи. Основные функции, выполняемые МЛЦ. Класси-

фикационные признаки и типология МЛЦ. Особенности размещения МЛЦ и терми-

нальных комплексов (ТК) для обслуживания крупных городских агломераций. Раз-

витие и размещение МЛЦ в зонах тяготения к национальным и международным 

транспортным коридорам. Формирование цепей поставок и связанные с этим процессом 

новые требования к транспорту.  

Блоки системы стратегического бюджетирования логистической инфраструктуры. 

Определение центров ответственности. Разработка системы бюджетов. Построение 

бизнес-процесса «бюджетирование». Разработка формата представляемых данных. 

Разработка и корректировка учетной системы. Разработка пошагового регламента. 

Положение о бюджетировании. Методика анализа рисков. Разработка системы контроля 

исполнения бюджета. Управление логистическими затратами.  Классификация 

логистических затрат. Затраты на обработку заказов. Затраты на складскую деятельность. 

Затраты на транспортировку. Затраты на снабжение. Затраты на запасы продукции. 

Вмененные затраты на инвестиции в запасы продукции. Дополнительные затраты на 

страхование. Дополнительные затраты на складское хранение. Дополнительные затраты 

на обработку продукции. Издержки вследствие морального износа и ухудшения харак-

теристик запасов. Учет логистических затрат по функциям: а) управление, б) 
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транспортировка, в) содержание и поддержание запасов на заготовительно-складском, 

производственном и сбытово-распределительном этапах. Прогноз объема продаж с 

использованием математико-статистических методов с учетом фактора инфляции. 

Определение совокупных приведенных затрат. Планирование, учет и уменьшение 

логистических затрат. Управление логистическими затратами как средство повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

 

Стратегическое развитие сетей распределения компаний 

Логистика распределения как функциональная область интегрированной логисти-

ческой системы. Ее задачи, цели, принципы функционирования. Распределение и сбыт това-

ра в функциональном цикле логистики. Распределение и сбыт товаров в компаниях 

различных видов деятельности. Взаимодействие коммерческой и логистической дея-

тельности при их реализации. Основные функции логистики распределения. Взаимодей-

ствие смежных отделов фирмы при их реализации. Роль логистики распределения в сбытовой 

стратегии фирмы. Задачи и функции логистической системы распределения. Основные прин-

ципы и правила формирования логистической системы распределения. Структура сети распре-

деления. Зависимость структуры сети распределения от стратегии фирмы, ее специализации и 

ситуации на рынке. Действия логистики для реализации стратегий маркетинговых каналов. Ос-

новные факторы, влияющие на реорганизацию сети распределения. Основные правила форми-

рования сети распределения.  Основные показатели оценки эффективности сети распределения. 

Оптимизация сети. Участники продвижения товаров в логистической системе продвижения, 

их роль и задачи. Взаимодействие участников логистической сети распределения в форми-

ровании и управлении логистической сетью распределения. Логистическая цепь поставок 

при распределении. Взаимодействие логистики и маркетинга при реализации задач логистики 

распределения. Взаимосвязь логистики и маркетинга в реализации маркетинговых стратегий. 

Области взаимодействия логистики и маркетинга. Основные стратегии маркетинга в сети 

распределения. Поддержка логистики в решении маркетинговых задач.  Основные 

направления деятельности логистики при реализации маркетинговых стратегий. Розничная 

сеть, основные понятия и ее место в логистической системе. Розничная сеть как конечный по-

требитель логистической системы распределения. Ее роль и задачи в сети распределения. Ти-

пизация предприятий розничной сети. Сетевая розница - как современное направление в раз-

витии розничной сети. Особенности ее функционирования на российском рынке. Современ-

ные форматы предприятий розничной сети. Основные формы продаж: магазинные и вне-

магазинные. Особенности функционирования логистической цепи и ее зависимость от 

формы продаж. Оптовые предприятия: их функции, задачи и классификация в логистике 
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распределения. Современный рынок услуг оптовых предприятий и перспективы их развития. 

Логистические посредники. Роль и их место в логистической системе. Основные функции и 

задачи, реализуемые логистическими посредниками, их виды деятельности и особенности 

функционирования. Организация интегрированного взаимодействия посредников в логи-

стике распределения. Кооперация логистических посредников в цепи поставок. Аутсорсинг в 

логистике. Выбор посредников в логистике распределения.  

Алгоритм реализации функции «Управление распределением». Задачи маркетинга в 

процедуре управления распределением. Основные виды сбытовой системы их преимуще-

ства и недостатки в поддержании активной стратегии сбыта. Современные тенденции раз-

вития сбытовой системе. Управление распределение как функция стратегического плани-

рования собственной сети распределения. Формирование партнеров структуры распреде-

ления. Выбор участников цепи поставок. Выбор партнеров с позиции поставщика. Факто-

ры, учитываемые при выборе партнеров. Распределение товарных запасов в сети распре-

деления. Традиционная и современная тактика управления запасами в сети распределения. 

Система быстрого реагирования, как современное требование рынка. Межорганизационная 

интеграция участников сети распределения. Обеспечение единой технической политики и 

информационного пространства в цепи поставок. Интегральная оценка логистической це-

пи поставок. Основные затраты в сети распределения. Пути сокращения издержек. Совре-

менные технологии товародвижения в логистике распределения. Пакетные и контейнерные 

технологии. Требования к их внедрению. Эффективность от их использования. Особен-

ности технологии поставки заказов в мелкую и среднюю розничную сеть. Управление за-

казами как функция, требующая межфункциональной координации при ее реализации. Ин-

тегрированный подход к управлению заказами. Этапы выполнения полного цикла заказа. 

Логистическая составляющая в цикле заказа. Время выполнения цикла заказа и пути его 

сокращения. Основные задачи управления заказами. Управления заказами при межоргани-

зационном взаимодействии компании поставщика с компанией клиентом. Обслуживание 

клиентов. Основные категории потребительского сервиса. Логистический сервис и его со-

ставляющие. Взаимодействие логистики и маркетинга при формировании политики об-

служивания клиента. Политика обслуживания клиента. Разработка стандарта услуг. Мето-

ды разработки стратегии обслуживания. Управление логистическим сервисом. Современ-

ный подход к формированию политики обслуживания клиентов с точки зрения логистики: 

стратегические, конкурентные и логистические основы формируемой политики обслужи-

вания клиентов. Модель совершенствования качества обслуживания.  Анализ и оценка ка-

чества логистического сервиса. Базовый уровень сервиса. Уровень сервиса с добавленной 

стоимостью. Концепция «ценности для клиента». Влияние логистики на создание «ценно-
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сти для клиента». Актуальность проблемы реверсивной логистики. Основные причины 

наличия возвратных потоков и организация их управления на предприятиях различного 

вида деятельности. Политика возврата (тары и товара). Взаимодействие логистики и мар-

кетинга при их разработке. Межорганизационное взаимодействие при разработке политики 

возврата (тары и товара). 

 

Управление межфункциональными конфликтами и логистическая 

координация  

Координация в управленческой теории. Координация как одна из ключевых функций 

управления (категорий управленческой деятельности) и необходимое условие достижения 

целей организации. Связь координации и интеграции. Стадии интеграции и соответству-

ющие им организационные структуры управления логистической деятельностью. Меж-

функциональная и межорганизационная логистическая координация. Факторы, обуслов-

ливающие потребность в межфункциональной координации. Координация в теории ме-

неджмента. Межфункциональные конфликты при управлении материальными потоками. 

Понятие конфликта. Динамика конфликта. Понятие конфликтной ситуации. Составляю-

щие конфликтной ситуации. Причины возникновения конфликтных ситуаций на меж-

функциональном уровне. Классификация межфункциональных конфликтов. Влияние 

межфункциональных конфликтов в сфере логистики на эффективность деятельности ор-

ганизации. Основные препятствия на пути эффективного взаимодействия смежных служб. 

Способы осуществления (механизмы) межфункциональной логистической коорди-

нации. Координация средствами иерархии. Подходы к координации как к информацион-

ному взаимодействию или сотрудничеству подразделений. Сбалансированный подход к 

координации. Механизмы координации. Предпосылки эффективной межфункциональной 

координации. Ситуационный подход к межфункциональной логистической координации. 

Выбор механизмов координации в зависимости от факторов внешней и внутренней среды 

организации. Управление межфункциональными конфликтами в сфере логистики. Поня-

тие управления конфликтами. Соотношение межфункциональной координации и управ-

ления конфликтами. Способы предотвращения межфункциональных конфликтов. Страте-

гии поведения оппонентов в конфликтной ситуации. Факторы, влияющие на выбор стра-

тегии. Стратегии поведения «третьей стороны» в конфликтной ситуации. Роль службы 

логистики в управлении межфункциональными конфликтами. Управление логистически-

ми бизнес-процессами как способ уменьшения интенсивности межфункциональных кон-

фликтов. Основные идеи процессного управления. Понятие логистического бизнес-

процесса. Логистические бизнес-процессы на стратегическом, тактическом и оперативном 
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уровнях принятия решений. Основные принципы процессного управления. Правила рас-

пределения полномочий и ответственности между смежными службами при управлении 

логистическими процессами и их выполнении. Варианты управления логистическими 

бизнес-процессами. 

 

Теория логистической интеграции  

Понятие интеграции в логистике. Основные факторы развития логистической инте-

грации: интернационализация и глобализация мировой экономики, диверсификация пред-

почтений потребителей, сокращение срока жизни товаров, развитие информационных 

технологий. Динамичная организация и цепь поставок как ответ на изменение внешней 

экономической среды и внутренних требований компании. Виды интеграции в цепи по-

ставок. Внутренняя интеграция: функциональная, межфункциональная. Внешняя интегра-

ция: вертикальная, горизонтальная. Интегрированная цепь поставок. Межфункциональная 

интеграция и её влияние на эффективность компании. Взаимосвязь низкой эффективности 

компании и функциональной рассогласованности. Внутренняя интеграция и согласован-

ность планов организации. Ключевые точки согласования планов. Основные участники, 

последовательность и правила согласования. Определение планирования продаж и опера-

ций (S&OP). Место планирования продаж и операций в структуре планов компании. Цели 

и основные параметры процесса S&OP. Люди и образ действия. Логика развития интегра-

ции по мере внедрения планирования продаж и операций. Сотрудничество, интеграция и 

доверие в цепи поставок. Интеграция данных, интеграция процессов, интеграция людей. 

Критерии выбора партнёров для сотрудничества. Расчёт экономического эффекта проек-

тов сотрудничества. Факторы успеха и неудачи проектов сотрудничества.Управление от-

ношениями с клиентами. Понятие клиентоориентированности. Жизненный цикл клиента, 

жизненный цикл товара и CRM стратегия. Сегментация и уровень обслуживания клиен-

тов. Построение интегрированной системы оценки деятельности предприятия со стороны 

клиентов. Управление отношениями с поставщиками. Различие традиционных закупок и 

стратегического снабжения. Условия создания успешных отношений с поставщиками. 

Критерии выбора поставщиков и определение необходимого уровня интеграции с ними. 

Этапы внедрения SRM стратегии. 

Управление запасами клиента со стороны поставщика (VMI). Предпосылки для ис-

пользования практики VMI. Плюсы и минусы для контрагентов. Экономические показа-

тели общей выгоды от VMI. Критерии оценки эффективности внедрения VMI. Содержа-

ние, технологии и инструменты концепции быстрого реагирования (Quick Response – QR). 

Выгоды от организации взаимодействия на основании QR. Основные направления приме-
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нения технологии ECR. Выгоды от внедрения ECR в практику взаимодействия партнёров. 

Совместное планирование, прогнозирование и пополнение в цепи поставок (CPFR). Исто-

ки появления идеи совместного планирования, прогнозирования и пополнения в цепи по-

ставок. Модель CPFR верхнего уровня: логика и последовательность цикла. Задачи по-

ставщика. Задачи покупателя. Общие задачи сотрудничества. Преимущества и риски 

внедрения CPFR. Трудности на пути внедрения. Сценарий планирования акций в точке 

продаж. Сценарий пополнения дистрибьюторского центра. Сценарий пополнения точки 

продаж. Сценарий совместного планирования ассортимента. Интеграция процессов и эта-

лонная модель организации операций в цепях поставок (SCOR).  Факторы, обусловившие 

необходимость в модели. Процессный подход и интегрированная цепь поставок. Возмож-

ности SCOR в развитии интеграции в цепи поставок. Координирующая роль процесса 

планирования. Определение правил и управление спросом и поставками. Планирование 

производства, снабжения и доставки. Ключевые показатели эффективности работы про-

цессов. Роль информационных технологий в логистической интеграции. Задачи работы с 

информацией в цепи поставок. Основные группы информационных технологий в цепи по-

ставок. Поддержка интеграционных процессов со стороны ИТ для технической инфра-

структуры цепи поставок. Прозрачность цепей поставок и ИТ для передачи данных. ИТ 

для внутрифирменного планирования как опора межфункциональной интеграции. ИТ для 

планирования и оперативного управления на уровне цепи поставок. 

 

Контроллинг логистических бизнес-процессов 

Состав задач контроллинга логистики. Роль контроллинга в процессе управления ло-

гистикой- в планировании, организационном развитии логистической системы и процес-

сов, формировании системы управленческого учета, контроле и анализе отклонений логи-

стических показателей, принятии управленческих решений. Сбалансированная система 

показателей (ССП) логистики – идеология построения. Цели разработки ССП. Этапы раз-

работки и структура перспектив ССП. Примеры построения стратегической карты ССП. 

Ключевые показатели функционирования логистики (система KPI). Основные метрики 

оценки эффективности логистики. Установление стандартов логистических KPI и пробле-

ма бенчмаркинга. Процедура бенчмаркинга в задачах планирования логистики. Принципы 

и примеры построения системы мотивации персонала с использованием ССП.  
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4. Сергеев В.И. Управление цепями поставок. – Учебник для бакалавров и магистров. - 

М.: Юрайт, 2014. – 479с. Углубленный курс.  

 

Дополнительная литература 
1. Анцупов А., Шипилов А. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 591 с.   

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

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с., гл. 3. 

3. Внедрение сбалансированной системы показателей/ Horvath & Partners / Пер. с нем. – 

2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 478 с. 

4. Гаррисон А., Ван Гок Р. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через 

цепочки поставок. / пер. 3-го англ. изд. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 368с. 

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

2009. 

6. Дыбская В.В. Логистика складирования. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2011. (Серия 

«Высшее образование»). 

7. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Логистика в 2-х частях: Учебник для бакалавриата и маги-

стратуры. – М.: Юрайт, 2016. – ч.1 – 317с., ч. 2 – 341с. 

8. Дыбская В. В. Взаимодействие логистики и смежных служб компании при разработке 

политики обслуживания потребителей // Логистика и управление цепями поставок. 

2016. № 1. С. 50-61. 

9. Дыбская В. В. Проектирование системы распределения в логистике. — М.: ИНФРА-М, 

2017. — 235 с. 

10. Дыбская В. В., Иванова А. В. Влияние стратегии компании на деятельность логистики 

при обслуживании потребителей // Логистика и управление цепями поставок. 2014. Т. 

64. № 5. С. 5-17. 

11. Дыбская В. В., Иванова А. В. Формирование политики обслуживания потребителей с 

точки зрения логистики // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 4. С. 55-

67. 

12. Дыбская В. В., Постернакова М. И. Функциональный и процессный подход к выпол-

нению заказов при обслуживании клиентов (Часть 1) // Логистика. 2016. № 2. С. 52-56. 

13. Дыбская В. В., Постернакова М. И. Функциональный и процессный подход к выпол-

нению заказов при обслуживании клиентов (Часть 2) // Логистика. 2016. № 3. С. 40-45. 

14. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. Под обшей ред. проф. В.И. Сергее-

ва.  Изд. 2-е пер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с. 

15. Лукинский В.С., Лукинский В.В., Плетнева Н.Г. Логистика и управление цепями по-

ставок: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. – 

359с.  

16. Мищенко А.В. Методы управления инвестициями в логистических системах: Учебное 

пособие. – М.; ИНФРА-М, 2009. 

17. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения: учебник, 3 изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2017. – 384 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 
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18. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 430с. – (Высшее образование). 

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

изд.  – М.: ИНФРА-М, 2005, XXXII. - 797 с. 

20. Управление цепями поставок: Учебник издательства Gower / Под ред. Дж. Гатторны 

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); Перевод с 5-го англ. изд. под науч. ред. д.э.н., проф. 

В.И. Сергеева.  –  М.: ИНФРА-М, 2008. – 670с. 

21. Харрисон Алан, Ван Хоук Ремко. Управление логистикой: разработка стратегий логи-

стических операций / Пер. с англ. под ред. О.Е. Михейцева. – Днепропетровск: Баланс 

Бизнес Букс, 2007. - 368с. 


