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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью изучения дисциплины  является развитие у студентов знаний по составу и 

функциям объектов и систем современной логистической инфраструктуры, по составу 

задач стратегического управления логистической инфраструктурой и методам их 

решения, по фактическому состоянию и перспективам развития логистической 

инфраструктуры в различных странах. Студенты должны усвоить взаимосвязь между 

особенностями  логистической инфраструктуры и эффективностью управления 

логистическими процессами в целом.  

В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания в 

областиформирования современной логистической инфраструктуры,иметь представление 

об основных моделях и методах стратегического управления логистической 

инфраструктурой на различных уровнях принятия решений, уметь использовать приемы 

анализа и оптимизации логистических процессов с учетом особенностей логистической 

инфраструктуры, владеть основными приемами подготовки и обоснования стратегических 

управленческих решений в сфере логистической инфраструктуры 

Дисциплина «Стратегическое управление логистической инфраструктурой» относится к 

базовой части цикла дисциплин программы. Изучение дисциплины базируется на 

освоение цикловгуманитарных иобщеэкономических дисциплин, курса общей математики 

в рамках программ госуниверситета, а также курсов «Экономико-математические  методы 

в логистике» и «Системный анализ в логистике»; владение знаниями по основам 

менеджмента. 
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Настоящая программа составлена с учетом того, что студенты освоили часть 1 

данной дисциплины по стратегическому управлению складским хозяйством. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Общие понятия, связанные со стратегическим управлением в 

логистике 

Общие принципы стратегического управления.  Виды стратегических решений. 

Общая схема подготовки и принятия стратегических решений в логистике. Стратегии в 

развитии логистической инфраструктуры. Уровни стратегического управления в 

логистике: международный, национальный, региональный, корпоративный. Объекты и 

системы логистической инфраструктуры в сфере стратегического управления. 

Тема 2. Комплекс современной логистической инфраструктуры и 

экономическое развитие 

Понятия экономической и логистической инфраструктуры. Особенности 

логистической инфраструктуры как объекта управления. Общие требования к 

логистической инфраструктуре. Методология системного развития логистической 

инфраструктуры. Влияние логистической инфраструктуры на экономическое развитие. 

Влияние инфраструктурных барьеров на эффективность цепей поставок. Логистическая 

инфраструктура России и ее основные проблемы. 

Тема 3. Основные элементы современной логистической инфраструктуры 

Линейные и точечные элементы инфраструктуры. Порталы и хабы, их функции  в 

системе логистической инфраструктуры. Порталы как элементы развития национальной 

экономики. Хабы как элементы управления потоками в логистических сетях. Понятие 

транспортных коридоров. Роль транспортных коридоров в логистических сетях и 

глобальных цепях поставок. Транспортные коридоры, порталы и хабы в логистической 

системе России. Понятие терминала в логистических сетях. Виды терминалов и их 

функции в логистике. Роль логистических центров в современных цепях поставок. 

Количественные характеристики развития логистической инфраструктуры. Параметры 

основных элементов логистической инфраструктуры. Состав, проблемы и основные 

направления развития логистической инфраструктуры различных видов транспорта. 

Особенности коммуникаций и терминалов различных видов транспорта. Интермодальные 

терминалы.  

          Тема 4. Модели и методы обоснования стратегических решений в сфере 

логистической инфраструктуры 

Роль моделирования и количественных оценок в обосновании стратегических решений в 

сфере логистической инфраструктуры. Принципиальные постановки задач оценки 

обеспеченности логистической инфраструктурой, размещения инфраструктурных 

объектов, определения мощности объектов логистической инфраструктуры. Основные 

показатели обеспеченности регионов логистической инфраструктурой. Пропускная и 

провозная способность коммуникаций. Основные методы решения задач размещения 
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объектов логистической инфраструктуры. Показатели мощности инфраструктурных 

объектов и их расчет. Методика оценки экономической эффективности 

инфраструктурных проектов. 

         Тема 5. Государственно-частное партнерство в развитии логистической 

инфраструктуры 

         Предпосылки развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии 

логистической инфраструктуры. Основные модели ГЧП. Понятие концессии и основные 

условия концессионного соглашения. Теневые концессии. Модели ВОТ, ВОО, ВООТ и 

т.д. Примеры проектов ГЧП в логистической инфраструктуре. 

Тема 6. Стратегические решения по развитию логистической инфраструктуры в 

документах международной и национальной транспортной политики 

Значимость развития логистической инфраструктуры в международной и 

национальной политике. Отражение стратегических решений по развитию логистической 

инфраструктуры в международных соглашениях. Системы панъевропейских и 

евроазиатских  международных транспортных коридоров. Система транспортных сетей 

ЕС. Международные транспортные коридоры на территории Российской Федерации.  

Тема 7. Анализ и оценка логистической инфраструктуры (в транспортных системах 

и проектах) 

Транспортные системы и проект, Ситуации, требующие анализа  и оценки 

логистической инфраструктуры. Понятие «анализ» и «оценка». Основные объекты 

анализа и оценки. Анализ маршрута с применением методологии ЭСКАДО. Анализ с 

учетом «цены времени» и метод оценки по стоимости жизненного цикла. Методология 

UNIDO, примеры применения. Шкала аутсорсинга транспортных функций. Бенчмаркинг в 

транспортных системах.  Оценка использования автотранспортного парка и система KPI, 

примеры. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и 

оценки, выставляемой студенту за экзамен. 

Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х·Оэкз 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкзоценка, полученная на итоговом экзамене. 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество 

подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и 

правильность решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля 

выставляются в рабочую ведомость.  Накопленная оценка рассчитывается следующим 

образом: 
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Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости (равна 10 при 

посещении студентом всех занятий и 0 при неявке студента на все занятия; в остальных 

случаях рассчитывается пропорционально числу посещенных занятий) 

 Одок – накопленная оценка качества докладов(определяется субъективно 

преподавателем); 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях (определяется 

субъективно преподавателем) 

При расчете по каждому компоненту формулы производится округление оценки в 

пользу студента. 

 

Преподаватель вправе выставить студенту индивидуально оценку по накопленным 

текущим оценкам, не проводя экзамена.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Оценка качества сообщений на семинарах 

 
Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на семинарах, 

используется нижеприведенная таблица. 

 

 Компоненты сообщения 

Интервал 

оценки 

Доклад Презентация Ответы на вопросы 

8 - 10 Содержание и  структура 

сообщения полностью 

соответствуют заданной 

теме. Студент 

демонстрирует полное 

понимание материала. 

Сообщение не содержит 

фактических ошибок. 

Язык доклада 

соответствует принятому 

в профессиональной 

среде. В ходе сообщения 

студент не читает заранее 

подготовленный текст. 

. 

Cлайды полностью 

охватывают излагаемый 

материал, расположены в 

логичной 

последовательности, 

легко воспринимаются, не 

перегружены 

информацией, не 

содержат фактических 

ошибок. Оформление 

презентации адекватно 

тематике. Приведены 

ссылки на источники 

использованных данных 

Быстрая и чёткая реакция 

на вопросы, 

формулирование 

аргументированных 

ответов. При 

необходимости – 

уместное и эффективное 

применение 

компенсаторных тактик и 

стратегий (перефраз, 

переспрос, и др.). 

6 - 7 Студент демонстрирует 

достаточное понимание 

материала, однако 

имеются отдельные 

недочеты в раскрытии его 

содержания. Имеются 

погрешности в 

использовании 

терминологии и стиле 

изложения. Студент 

Набор слайдов 

недостаточно 

сбалансирован. Имеются 

отдельные фактические 

ошибки и противоречия 

тексту сообщения. 

Ссылки неполны или 

некорректны. 

Достаточно быстрая 

реакция на вопросы. 

Аргументация, в целом, 

удовлетворительная. 

Использование отдельных 

компенсаторных приемов.  
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периодически сверяется с 

тезисами или текстом. 

4 - 5  Доклад построен 

нелогично, имеются 

пробелы и/или 

недостаточно 

проработанные блоки. 

Текст состоит из 

очевидных 

заимствований.  Студент 

недостаточно уверенно 

ориентируется в 

материале и постоянно 

обращается к заранее 

подготовленному тексту. 

Слайды не охватывают 

всей темы сообщения; 

отдельные слайды не 

имеют отношения к теме 

сообщения. Имеются 

фактические и 

оформительские ошибки. 

Текст слайдов и 

сообщения в 

значительной степени 

дублируются 

При понимании сути 

вопроса студент 

испытывает определенные 

сложности с 

формулировкой и 

обоснованием ответа. 

Отдельные вопросы 

остаются, по сути, без 

содержательных ответов 

0 - 3 Тема практически не 

раскрыта. Студент 

демонстрирует 

непонимание темы, 

незнание существенных 

фактов. Студент 

зачитывает заранее 

заготовленный текст. 

Слайды подготовлены 

небрежно, с грубыми 

ошибками. Набор слайдов 

неполон относительно 

сообщения. Ссылки на 

источники отсутствуют. 

Вопросы явно ставят 

студента в 

затруднительное 

положение. На 

большинство вопросов 

содержательные ответы 

не даются 

 

2. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 

 
1. Перечислите уровни стратегического планирования в логистике и основные идеи 

логистических стратегий 

2. В каких значениях используется в экономике и логистике понятие 

«инфраструктура»? 

3. Какова роль транспортной инфраструктуры в логистическом комплексе? 

4. Каковы основные особенности современной транспортной инфраструктуры? 

5. По каким характеристикам можно судить о степени развития транспортной 

инфраструктуры? 

6. Что такое «хорошо развитая логистическая инфраструктура»? Пример. 

7. Перечислите макроэффекты развития логистической инфраструктуры. 

8. Каковы тенденции мировых потребностей в логистической инфраструктуре и их 

причины? 

9. Какие типы инфраструктурных барьеров оказывают существенное влияние на 

эффективность цепей поставок? 

10. Приведите примеры инфраструктурных барьеров, оказывающих влияние на 

эффективность цепей поставок. 

11. Дайте характеристику функциональным компонентам транспортно-

логистической сети. 

12. Что такое «хинтерленд»? Каковы условия его расширения? 
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13. Охарактеризуйте основные фазы эволюции транспортных узлов 

14. Какие типы транспортных коридоров существуют? Каково их назначение и 

особенности? 

15. Перечислите основные элементы международных транспортных коридоров. 

16. Какие системы международных транспортных коридоров существуют в Евразии? 

17. Назовите основные российские международные транспортные коридоры? 

18. В чем особенности экономического положения транзитных стран в 

международных транспортных коридорах? 

19. Каковы эффекты создания транспортных коридоров? 

20. Какова общая идея терминальной технологии? 

21. Каковы эффекты от применения терминалов? 

22. Почему и когда разбиение прямой перевозки «от двери до двери» двумя 

перевалками на терминалах оказывается экономически оправданным? 

23. Какие функции выполняют терминалы в современных логистических системах? 

24. Какие технологические операции выполняются на транспортных терминалах? 

25. В чем заключается идея «ступица-спица» (hub&spoke) и транспортного кросс-

докинга? 

26. Какие дополнительные услуги могут получать на терминалах грузовладельцы и 

логистические операторы? 

27. Можно ли считать синонимами понятия «терминал» и «склад»? Почему? 

28. Какие компании являются операторами терминалов и какие цели они при этом 

преследуют? 

29. Каковы основные принципы планировки терминалов различного назначения? 

30. Что такое «логистический центр»? 

31. Как соотносятся между собой понятия «логистический центр» и «терминал»? 

32. Какие факторы инфраструктуры необходимо учитывать при формировании 

логистической сети? 

33. Перечислите основные стратегии размещения для глобально действующей 

компании 

34. Что является ядром кластеризации логистической инфраструктуры? 

35. Что такое «сухой порт» и каково его назначение? 

36. Каковы основные варианты группировки логистических зон? 

37. Перечислите теоретические подходы к выбору мест размещения логистических 

объектов 

38. Какие параметры можно учесть в методе «центра тяжести» при более сложных и 

приближенных  к реальности вариантах? 

39. Приведите примеры зависимостибудущих экономических показателей 

(издержек, доходов, прибыли) от расположения логистических объектов для 

разных типов бизнеса 

40. В чем заключается идея «теории центрального места»? Что такое «конус 

спроса»?  

41. Как оценить равномерность обеспеченности территории логистическими 

объектами или услугами? 

42. Какие механизмы государственного управления применяются на транспорте? 

43. Каковы значение и тенденции государственно-частного партнерства в развитии 

логистической инфраструктуры? 

44. Перечислите предпосылки и преимущества перехода к государственно-частному 

партнерству  

45. Какие основные модели договора концессии применяются в мировой практике? 

46. Что такое «теневая концессия»? 
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47. Каковы особенности государственно-частного партнерства в транспортной 

отрасли? Приведите примеры проектов государственно-частного партнерства на 

транспорте 

48. Перечислите базовые принципы устойчивого развития транспорта 

49. Назовите органы государственного управления транспортом в Российской 

Федерации 

50. Какие методы анализа и оценки логистической (транспортной) инфраструктуры 

существуют? Каковы их особенности? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 

логистики: учебник и практикум для академическогобакалавриата / В.Д.Герами, 

А.В.Колик. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 438 с.- Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-

transportnoe-obespechenie-logistiki-432940 

            Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал.исследоват. универ. 

"Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., перераб. и доп. 

-М.:НИЦ Инфра-М,2013.-ХХХ,634 с.: 70x100 1/16.(п) ISBN 978-5-16-004556-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/355046 

2. Дополнительная литература 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс России, 

2012 (проект, сайт www.mintrans.ru). 

         Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы». Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт www.mintrans.ru). 

Логистические центры в транспортной системе России: учебное пособие для вузов / Т. А. 

Прокофьева, В. И. Сергеев. – М.: Экономическая газета, 2012. – 522 с. - ISBN 978-5-

905735-21-9. SBN: 978-5-905735-21-9 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 12.12.2017, с изм. от 

22.12.2018)"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285139/ 

"Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110492/ 

"Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ(ред. от 

27.12.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314894/ 
 

3. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
http://znanium.com/catalog/product/355046
http://www.mintrans.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42165/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42165/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2043/source:default
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285139/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110492/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314894/
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (на 

основе договора с правообладателем) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

   

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


