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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Стратегическое развитие сетей распределения компании» 

являются: формирование у студентов знаний и компетенций в области управления 

материальными потоками, и сопутствующими им информационными и прочими потоками в 

соответствии с потребностями рынка на этапе распределения готовой продукции и сбыта 

товаров, а также развитие у студентов навыков формирования оптимальных сетей 

распределения компаний различных сфер бизнеса. 

Основными учебными задачами дисциплины являются: выработка у студентов знаний, умений 

и навыков профессионального решения следующих функциональных задач: анализ структуры 

сети распределения (особенности формирования сети распределения в зависимости от вида 

деятельности компании, понимание особенностей вовлеченности различных участников 

системы распределения, осознание связи между выбором сбытовой политики компанией и 

особенностями управления логистикой распределения и т.д.), организация обработки и 

выполнения заказов клиентов, выбор технологии доставки заказов, организация логистического 

сервиса, обеспечение межфункциональной и межорганизационной координации: четкое 

разграничение в полномочиях логистики и смежных функций компании, в частности 

маркетинга, при формировании каналов распределения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать базовые вопросы управления  логистическими процессами на складах и в сети 

распределения, как на уровне организаций бизнеса, так и на макроэкономических 

уровнях; 

• уметь оптимизировать все ресурсы, связанные с проектированием и функционированием 

склада (складского хозяйства) и сети распределения, исходя как из логистических, так 

корпоративных целей организаций бизнеса; 

• иметь представление о складе (складском хозяйстве); системе складирования; 

информационных системах управления складом; межфункциональной координации 

между всеми подразделениями компании, структуре управления и издержках на 

содержание склада (складского хозяйства). 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Логистика 

• Управление операционной логистической деятельностью в цепях поставок 

• Управление цепями поставок 

• Стратегическое планирование логистики и стратегии управления запасами 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

• Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике 

• Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знать и уметь применять общие принципы управления; 

• Владеть знаниями о базовой деятельностью, реализуемой в рамках маркетингового 

подразделения компании; 

• Понимать и уметь пользоваться базовыми принципами управления операциями; 

• Иметь представление об общем месте логистики распределения в логистической 

системе отдельно взятой компании; 

• Знать о роли запасов в цепях поставок и уметь определять их уровень у компаний с 

различными видами деятельности по основным моделям управления запасами; 

• Владеть основными принципами и технологиями логистики складирования 

применительно к компаниям с различными видами деятельности. 

• Понимать отличительные особенности использования различных видов транспорта 

при различных условиях ведения деятельности компанией; 

• Быть способным подобрать необходимый экономико-математический метод или 

создать (использовать уже имеющуюся) экономико-математическую модель для 

решения задач логистики; 

• Быть осведомленным об основных процессах, принципах и технологиях, 

реализуемых в логистике снабжения и логистике производства, результативности их 

реализации; 

• Осознавать значение логистики распределения при реализации концепции 

управления цепями поставок. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Компьютерное имитационное моделирование для решения задач логистики и 

управления цепями поставок (подготовка магистров по направление 38.04.02 

«Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое управление 

логистикой») 

• Информационно-аналитическая поддержка сетевой торговли (подготовка магистров 

по направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа 

«Стратегическое управление логистикой») 

• Системная динамика и управленческий консалтинг в сфере логистики и 

стратегического планирования (подготовка магистров по направление 38.04.02 

«Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое управление 

логистикой») 

• Интегрированное планирование и моделирование цепей поставок (подготовка 

магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа 

«Стратегическое управление логистической инфраструктурой») 

• Научный семинар «Оптимизация функционирования логистической 

инфраструктуры» (подготовка магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», 

образовательная программа «Стратегическое управление логистикой»; 
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образовательная программа «Инновационные технологии управления цепями 

поставок») 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой (подготовка магистров 

по направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа 

«Стратегическое управление логистикой»; образовательная программа 

«Инновационные технологии управления цепями поставок») 

• Стратегическое развитие сетей распределения компании (подготовка магистров по 

направление 38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Стратегическое 

управление логистикой»; образовательная программа «Инновационные технологии 

управления цепями поставок») 

• Научный семинар «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры» (подготовка магистров по направление 38.04.02 «Менеджмент», 

образовательная программа «Стратегическое управление логистикой»; 

образовательная программа «Инновационные технологии управления цепями 

поставок») 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1. Логистика распределения в интегрированной логистической системе 

Тема 1.1. Место логистики распределения в логистической системе. 

Место логистики распределения в интегрированной логистической системе. Взаимодействие 

коммерческой и логистической деятельности при осуществлении задач сбыта и распределения 

компании. Функционал логистики распределения в оргструктуре управления компании. 

 

Тема 1.2. Распределение в модели управления цепями поставок Всемирного форума по 

цепям поставок. 

Модель управления цепями поставок Всемирного форума по цепям поставок – модель (Global 

Supply Сhain Forum – GSCF ). Основные бизнес-процессы в модели управления поставок: 

управление взаимоотношениями с потребителями – CRM, управление обслуживанием 

потребителей - CSM, управление спросом - DM, выполнение заказов потребителей - FM, 

управление потоком производства - MFM, управление взаимоотношениями с поставщиками - 

SRM, управление разработкой и доведением продукции до коммерческого использования - 

PDC, управление возвратными поставками – RM. Определение задач распределения в бизнес-

процессах GSCF. 

 

Тема 1.3. Основные направления деятельности логистики при реализации стратегий 

маркетинговых каналов. 

Основные стратегии маркетинговых каналов, их характеристики и основные задачи маркетинга 

при их реализации. Стратегия охвата рынка: интенсивное распределение, выборочное 

распределение, эксклюзивное распределение. Стратегия охвата потребителей. Стратегии 

ценообразования: стратегия высоких цен, стратегия низких цен, стратегия цен 

ориентированных на спрос, стратегия цен относительно качества товара, стратегия гибких цен 

и стратегия скидок с цен, стратегия ценовой дискриминации. Основные направления 

деятельности логистики при реализации стратегий маркетинговых каналов. 

 

Раздел 2. Раздел 2. Основные участники системы распределения 

Тема 2.1. Особенности взаимоотношений контрагентов в системе распределения. 

Основные задачи при формировании сети распределения, ориентированной на региональный 

охват потребителей. Основные правила построения сети распределения компании. Место 

розничной сети и сферы услуг в системе распределения производственных и оптовых 

компаний. Особенности взаимоотношений в системе распределения предприятий розничной 

сети с поставщиками в интегрированной логистике и при управлении цепями поставок. 
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Тема 2.2. Розничная сеть и сфера услуг в системе распределения. 

Место розничной сети и сферы услуг в логистической системе. Розничная сеть и сфера услуг 

как конечный потребитель сети распределения. Особенности функционирования предприятий 

розничной сети в рамках интегрированной логистики и управления цепями поставок. 

Особенности развития розничной сети на российском рынке. Основные этапы развития 

розничной сети в рыночной экономике и ключевые характеристики этих этапов. Основные 

этапы: Остаточное сохранение форм советской организации розничной торговли; Старт 

рыночных преобразований 

в отрасли; Формирование основы современной структуры отрасли;«Бум» сетевой торговли; 

Региональная экспансия; Консолидация отрасли, замедление темпов роста. Основные 

тенденции развития розничной сети в настоящее время. Стратегические направления развития 

розничной сети в России и роль логистики в их реализации. 

Основные тенденции мировой и российской интернет-торговли. Интернет-торговля и 

современные технологии продаж. Основными преимуществами интернет-магазинов. Проблемы 

управления материальными потоками, возникающие при интеграции каналов продаж. Влияние 

интернет торговли на формирование сетей распределения. 

 

Тема 2.3. Развитие оптовой торговли и ее место в современных сетях распределения. 

Развитие оптовой торговли и ее место в современных сетях  распределения. Современный 

рынок услуг оптовых предприятий и перспективы их развития. Основные направления развития 

оптовых компаний при выживании на современном рынке. 

Эволюция оптовой торговли в Российской Федерации: основные этапы, их особенности и их 

ключевые характеристики. Основные этапы: Зарождение рыночных преобразований в оптовой 

торговле. Начало продвижения логистики в оптовых компаниях; Укрепление позиций оптовой 

торговли на рынке, становление системы экономических связей и появление отделов 

логистики; Развитие хозяйственных отношений с производителями готовой продукции и 

клиентами. Начало создания собственной логистической инфраструктуры. Появление 

конкуренции со стороны логистических посредников; Концентрация на организации 

логистического сервиса с индивидуальным подходом к клиентам. Борьба за место в цепях 

поставок. Вытеснение оптовых компаний из системы сбыта производителей (деинтермедиации 

оптовых посредников). Особенности функционирования оптовых предприятий в период 

экономической рецессии. 

Основные стратегии, реализуемые предприятиями оптовой торговли в современных условиях. 

 

Тема 2. 4. Логистические посредники в логистической сети распределения. 

Особенности функционирования логистических посредников в современных системах 

распределения. Организация интегрированного взаимодействия логистических посредников 

при формировании системы распределения. Кооперация логистических посредников в цепи 

поставок. 

Эволюция рынка логистических услуг в России и факторы, способствующие развитию 

логистических провайдеров. Основные этапы и их ключевые характеристики: Этап зарождения 

рынка логистических услуг; Укрепление позиций логистических провайдеров. Стремительный 

рост создания логистической инфраструктуры; Укрепление позиций логистических 

провайдеров после кризиса. Особенности функционирования рынка логистических услуг в 

период экономической рецессии. Основные проблемы и пути развития рынка логистических 

услуг в России. 

 

Раздел 3. Управление распределением как стратегическая функция логистики 

распределения. 

Тема 3.1. Анализ и оценка эффективности системы распределения компании. 
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Проведение анализа с целью выявления сильных и слабых сторон функционирования 

действующей сети распределения. Разработка показателей оценки деятельности системы. 

Анализ деятельности действующей системы распределения и оценка возможности достижения 

поставленных целей в рамках существующей сети распределения. Анализ охватывает: 

существующую структуру логистической системы и организационную структуру управления 

распределением компании; эффективность основных логистических функций; степень 

удовлетворенности внутренних потребителей и внешних клиентов компании качеством 

логистического сервиса системы распределения; степень рациональности использования 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов; общие затраты на логистику распределения и 

составляющих логистических издержек по видам деятельности; наличие конфликтных 

ситуаций между подразделениями компании; эффективность документооборота; состояние и 

планирование потребности и управления товарными запасами в системе распределения; 

состояние складского хозяйства, транспорта и других логистических инфраструктурных 

подразделений, обеспечивающих систему распределения. Оценка эффективности 

функционирования системы распределения на основе проведенного анализа. 

 

Тема 3.2. Реорганизация действующей системы распределения под влиянием внешних и 

внутренних факторов 

Процедура реорганизации действующей системы распределения. Проведение анализа и оценки 

функционирования действующей логистическая сети распределения с учетом целей, стоящих 

перед логистической сетью распределения в соответствии с принятой логистической стратегией 

компании. Определение общих условий функционирования существующей сети распределения 

(с учетом внешней среды бизнеса, имеющейся структуры потребительского спроса и 

требований к обслуживанию, а также действующей логистической инфраструктуры компании). 

Анализ деятельности действующей системы распределения и оценка возможности достижения 

поставленных целей в рамках существующей сети распределения. Оценка возможности 

достижения поставленных целей в рамках существующей сети распределения или 

необходимости реорганизации логистической сети распределения. Оценка полученных 

показателей деятельности логистической сети распределения, в соответствии с критериями 

эффективности. Определение отклонений.  

Определение причин приведших к изменению эффективности логистической сети 

распределения. Анализ причин (внешних и внутренних) повлиявших на изменения 

деятельности системы (снижения эффективности). Определение необходимости реорганизации 

логистической системы распределения (технико – экономическое обоснование). 

 

Тема 3.3. Проектирование эффективной сети распределения компании. 

Определение логистической стратегии компании и системных целей (глобальных и локальных) 

и задач сети распределения. Проведение прогноза продаж и рынков сбыта. Анализ и оценка 

использования действующей системы распределения и конкретных цепей поставок в рамках 

предлагаемых направлений реорганизации. Выбор сбытовой системы по рынкам. 

Сегментирование рынков сбыта по регионам обслуживания собственной сетью с учетом 

установленной компанией политики обслуживания клиентов: определение регионов снабжения, 

определение уровня товарных запасов у клиентов и частоты поставки. Определение 

оптимальной структуры системы распределения: локализация системы распределения, 

разработка общей системы товароснабжения по всем выделенным сегментам сбыта, 

распределение товарных запасов в системе 

товароснабжения. Построение организационной структуры сети распределения (выбор 

участников продвижения товарных потоков в системе товароснабжения.) Выделение 

логистических цепей поставок и детальная разработка каждой цепи поставки. Создание 

логистической инфраструктуры.  
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Выбор между «инсорсингом» и «аутсорсингом». Формирование оптимальной складской сети 

системы распределения. Выбор технологий товародвижения (доставки) с целью обеспечения 

единой технической политики: выбор оптимального товароносителя, выбор транспортного 

средства доставки, разработка оптимальных маршрутов доставки клиентам. Обеспечение 

единого информационного пространства в сети распределения: создание единой 

информационной системы для всех логистических цепей, налаживание документооборота для 

всех участников цепи поставки. Выбор основных участников в каждой локальной цепи 

поставки. Факторы, учитываемые при выборе партнеров. Межорганизационная интеграция 

участков сети распределения. Анализ и оценка деятельности каждой логистической цепи 

поставки и всей сети распределения в целом.  

Интегральная оценка логистической цепи поставок. Основные затраты в сети распределения. 

Пути сокращения логистических издержек в сети распределения. Организация проведения 

мониторинга и контроля функционирования сети распределения. 

 

Раздел 4. Эффективное выполнение логистической составляющей цикла заказа 

Тема 4.1. Функциональный подход к управлению заказами клиентов 

«Управление заказами», как основная функция логистики распределения, ее задачи, основные 

этапы реализации и роль в обслуживании клиентов. Традиционный, функциональный, 

рассматриваемый управление заказами как функцию логистики. Межфункциональная и 

межорганизационная координация при реализации управления заказами. 

Логистическая составляющая в управление заказов клиентов. Конкуренция, основанная на 

управлении временем выполнения заказа. Время полного цикла заказа и его составляющие. 

Основные показатели оценки эффективности выполнения заказа. Типичные проблемы 

основных этапов управления заказами. 

 

Тема 4.2. Процессный подход к выполнению заказами клиентов. 

Процессный подход на основе использования модели всемирного форума по цепям поставок 

(модель GSCF). «Выполнение заказами клиентов», как ключевой бизнес-процесс модели GSCF. 

Применение модель GSCF в российской практике. Межфункциональная координация в 

процессе выполнения заказами клиентов. Стратегический и операционный уровни выполнения 

заказов клиентов. Распределение ответственности между звеньями цепи поставок на 

стратегическом и операционном уровне процесса выполнения заказов клиентов. Оценка 

эффективности выполнения заказа и всего цикла заказа. Сравнительный анализ различных 

подходов к оценке эффективности логистической деятельности при выполнении заказа. 

 

Тема 4.3. Основные пути сокращения цикла выполнения заказа. 

Основные этапы управления заказами и время полного цикла заказа. Факторы, влияющие на 

время цикла заказа. Зависимость цикла заказа от длины цепи поставок и количества операций 

логистики. Время полного цикла заказа: время приема, обработки, комплектации заказа и 

партии отправки, время доставки заказов. Основные проблемы, возникающие при выполнении 

и доставки заказов клиентам и возможные пути их решения. Эффективное выполнение 

логистической составляющей цикла заказа. Основные подходы к сокращению времени цикла 

заказа. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

разборе практических ситуаций, дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и 

открытые вопросы в устной и письменной формах, а также качество подготовки и выполнения 

домашних заданий. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту 

освещения студентом решения практической ситуации (case-study), качество докладов и 

презентаций, подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии и, а также качество 
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подготовки и выполнения домашних заданий, полученных на семинарских занятиях. 

Преподаватель проводит текущий контроль работы студентов с помощью проведения и 

проверки контрольной работы. Преподаватель выставляет оценки студента в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым 

контролем. 

Накопленная оценка за семинары по дисциплине «Стратегическое развитие сетей 

распределения компании» учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная = 0,5 ∗ Осам.раб. + 0,3 ∗ Отекущий + 0,2 ∗ Оауд. 

где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний; 

      Осам.раб.. – оценка за активность студента на занятиях в результате представления решения 

практической ситуации (case-study); 

      Оауд. – оценка за активность студента на занятиях (выступления, дискуссии, домашние 

задания, полученные на семинарских занятиях, доклады по определенным темам программы). 

Накопленная оценка за семинары не округляется. 

Результирующая оценка за дисциплину «Стратегическое развитие сетей распределения 

компании» рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,3 ∗ Онакопленная + 0,7 ∗ Оэкзамен 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за 

экзамен удовлетворительной оценки (не менее 4 баллов по 10 бальной системе). 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за домашние задания, 

контрольную работу, работу на занятиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, а также для повышения накопленной оценки за 

семинары по дисциплине «Стратегическое развитие сетей распределения компании». 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Тематика заданий текущего контроля определяется тематическим планом учебной дисциплины 

«Стратегическое развитие сетей распределения компании», а также подробным ее 

содержанием, указанным в пункте II программы дисциплины. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов по всему курсу дисциплины «Стратегическое развитие сетей 

распределения компании» для самопроверки студентов: 

1. Как определяется место логистики распределения в интегрированной логистической 

системе? 

2. Что является основными предметами конфликтов в логистике распределения на разных 

уровнях принятия решений? 

3. Перечислите основные локальные цели отделов компании при решении задач логистики 

распределения? 

4. Как определить роль логистики при организации межфункциональной и координация в 

логистики распределения? 

5. Какие методы используются для достижения межфункциональной и 

межорганизационной координации? 

6. Какие службы компании принимают участие в обеспечении межорганизационной 

координации в рамках логистики распределения? 
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7. В чем суть классического подхода к взаимодействию логистики и маркетинга? 

8. Как объяснить влияние современной концепции «управления клиентами» на усиление 

взаимодействий между логистикой и маркетингом? 

9. Почему при переходе к процессному управлению укрепляется союз между логистикой и 

маркетингом? 

10. В чем основные различия между маркетинговыми каналами и логистическими цепями 

поставок? 

11. Перечислите основные принципы формирования логистической системы 

распределения? 

12. Кто может быть участником продвижения товаров в логистической системе 

распределения? 

13. Определите роль и задачи основных участников системы распределения? 

14. Как можно охарактеризовать рыночные взаимоотношения между посредниками сети 

распределения? 

15. Какие основные функции розничной сети в логистической системе?  

16. Почему розничная сеть рассматривается как конечный потребитель логистической 

системы распределения? 

17. В чем роль розничной сети в сети распределения? 

18. Какие задачи решает розничная сеть в сети распределения? 

19. Назовите основные типы предприятий розничной сети? 

20. В чем заключаются особенности функционирования сетевой розницы на российском 

рынке? 

21. Назовите основные тенденции развития в розничной сети? 

22. Как можно характеризовать основные изменения в сети распределения при появлении 

предприятий сетевой розницы? 

23. Как определяется место логистики распределения в интегрированной логистической 

системе? 

24. Какие цели и задачи у логистики распределения в рамках интегрированной логистики и 

концепции «управления цепями поставок»? 

25. Назовите основные принципы функционирования логистики распределения? 

26. В чем разница между распределением и сбытом товара? 

27. Назовите основные функции логистики распределения? 

28. Какие проблемы чаще всего приходится решать бизнесу в логистике распределения? 

29. Назовите основные области взаимодействия смежных отделов в рамках логистики 

распределения? 

30. Перечислите основные задачи логистики распределения, решение которых вызывает 

конфликты? 

31. Что является основными предметами конфликтов в логистике распределения на разных 

уровнях принятия решений? 

32. Перечислите основные локальные цели отделов компании при решении задач логистики 

распределения? 

33. Как определить роль логистики при организации межфункциональной и координация в 

логистики распределения? 

34. Какие методы используются для достижения межфункциональной и 

межорганизационной координации? 

35. Какие службы компании принимают участие в обеспечении межорганизационной 

координации в рамках логистики распределения? 

36. Перечислите основные области взаимодействия логистики и маркетинга в чем суть 

классического подхода к взаимодействию логистики и маркетинга? 
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37. Как объяснить влияние современной концепции «управления клиентами» на усиление 

взаимодействий между логистикой и маркетингом? Почему при переходе к процессному 

управлению укрепляется союз между логистикой и маркетингом? 

38. В чем основные различия между маркетинговыми каналами и логистическими цепями 

поставок?  

39. Какие основные направления в деятельности логистики устанавливаются при 

реализации стратегий маркетинговых каналов? 

40. В чем заключается взаимосвязь логистики и маркетинга при реализации бизнес 

стратегий компании? 

41. В чем роль логистики распределения в сбытовой стратегии фирмы?  

42. Назовите основные методы оценки логистических посредников? 

43. Какие факторы, влияют на выбор логистических посредников в системе распределения? 

44. Какими основными критерии руководствуются при оценки и выборе логистических 

посредников? 

45. Назовите основные правила построения сети распределения? 

46. Как зависит структура распределения от маркетинговой и логистической стратегии? 

47. Какие факторы, влияют на реорганизацию сети распределения? 

48. Перечислите основные затраты в сети распределения? 

49. Как оценивается эффективность сети распределения? 

50. Объясните методику процесса реорганизации логистической системы распределения? 

51. Разъясните алгоритм проектирования сети распределения? 

52. Определите системные цели и задачи создания оптимальной системы распределения? 

53. Перечислите основные ограничения и критерии оценки проектируемой сети 

распределения, которые на Ваш взгляд наиболее часто встречаются в бизнесе? 

54. В чем на Ваш взгляд заключаются задачи маркетинга в процедуре управления 

распределением? 

55. Почему при прогнозировании объемов продаж и рынков сбыта между логистикой и 

маркетингом необходимо тесное взаимодействие? 

56. Какие преимущества и недостатки у основных видов сбытовой системы с позиции 

поддержания активной стратегии сбыта производителя? 

57. Охарактеризуйте современные тенденции развития сбытовой сети? 

58. Как Вы будите выбирать рациональную сбытовую систему компании? 

59. Почему функция «Управление распределением» рассматривается как функция 

стратегического планирования собственной сети распределения? 

60. Как осуществляется выбор основных участников локальной цепи поставки? 

61. Как Вы будите проводить анализ деятельности логистической цепи поставки? 

62. Какие показатели используются при оценке деятельности логистической цепи поставки? 

63. Что включает интегральная оценка сети распределения? 

64. Назовите основные затраты в сети распределения? 

65. Предложите основные на Ваш взгляд пути сокращения логистических издержек в сети 

распределения? 

66. Как, по Вашему мнению, можно организовать проведение мониторинга и контроль 

функционирования сети распределения? 

67. С какими основными проблемами при принятии решений в области управления 

запасами сталкивается бизнес? 

68. Какие инструменты планирования потребностей запасов в сети распределения Вы 

знаете? 

69. В чем смысл тактики управления запасами в сети распределения при использовании 

традиционной модели? Назовите основные недостатки ее использования в современных 

условиях? 
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70. Чем объяснить требования современного бизнеса к обеспечению системы быстрого 

реагирования? 

71. В чем преимущества системы быстрого реагирования на изменения спроса клиентов? 

72. Почему традиционная модель управления запасами рассматривается как сдерживающий 

фактор реализации системы быстрого реагирования? 

73. Назовите обязательные условия и основные инструменты системы быстрого 

реагирования? 

74. В чем заключается смысл современной тактики управления запасами в сети 

распределения? 

75. Как Вы понимаете переход бизнеса к новому принципу «управлению запасами клиентов 

поставщиком»? 

76. Какие условия считаются необходимыми для реализации этой тактики? 

77. В чем преимущества современной тактики управления запасами в сети распределения? В 

чем роль и задачи тары и упаковки в логистической системе? 

78. Перечислите основные виды внешних товароносителей? 

79. В чем цели и задачи идентификация тары и упаковки? 

80. Назовите современные типы кодирования тары и товаров? 

81. В чем роль идентификации груза в логистике? 

82. Почему грузовая единица рассматривается как основа единой технической политики и 

снижения логистических издержек в логистике распределения? 

83. Назовите современные основные технологии товародвижения в логистике 

распределения? 

84. В чем заключаются основные требования к реализации «пакетных» и «контейнерных» 

технологий? 

85. В чем заключается эффективность от использования пакетных технологий? 

86. Какие особенности технологии поставки заказов необходимо учитывать при 

обслуживании мелкой и средней розничной сети? 

87. Почему сквозная грузовая единица рассматривается как основа логистического подхода 

к формированию заказа? 

88. Опишите процедуру разработки технологии доставки? 

89. Назовите основные затраты при внедрении технологии товародвижения? 

90. Назовите цели и задачи управления заказами на разных уровнях принятия решений? 

91. Опишите процедуру управления заказами? 

92. Какие этапы управления заказами входят в состав логистической составляющей цикла 

заказа? 

93. Какие этапы включает полный цикл заказа? 

94. Какие факторы, влияют на время цикла заказа? 

95. Как цикл заказа зависит от длины цепи поставок и количества операций логистики? 

96. Что включает время полного цикла заказа? 

97. Какие основные проблемы, возникают при выполнении и доставки заказов клиентам? 

Назовите возможные пути их решения? 

98. В чем заключается эффективное выполнение логистической составляющей цикла заказа? 

99. Назовите основные подходы к сокращению времени цикла заказа? 

 

Примеры вопросов к итоговому контролю знаний по дисциплине 

1. Управление распределением как стратегическая функция логистики оптовой торговли . 

2. Взаимодействие смежных отделов компании при выходе на новые рынки сбыта. 

3. Основные области взаимодействия смежных отделов при реализации функций 

логистики распределения на производственном предприятии. 

4. Межфункциональная и межорганизационная координация в логистики распределения 

при завоевание новых рынков сбыта. Роль логистики в обеспечение координации. 
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5. Взаимодействие логистики и маркетинга при реализации стратегии интенсивного 

распределения 

6. Взаимодействие логистики и маркетинга при реализации стратегии охвата рынка 

7. Взаимодействие логистики и маркетинга при реализации стратегий высоких и низких 

цен 

8. Основные области взаимодействия логистики и маркетинга в сетевой розницы. 

9. Основные области взаимодействия логистики и маркетинга на производственном 

предприятие. 

10. Взаимодействие логистики и маркетинга при внедрении концепции «управления 

клиентами». 

11. Взаимосвязь логистики и маркетинга при реализации бизнес стратегий компании. 

12. Формирование структуры сети распределения оптовой компании при жесткой 

конкуренции на рынке сбыта. 

13. Зависимость структуры сети распределения производителя от конкурентной среды 

бизнеса на рынке. 

14. Роль логистики на предприятиях розничной сети современных форматов. 

15. Роль логистики в сетевой рознице. 

16. Влияние предприятий сетевой розницы на структуру сети распределения производителя. 

17. Стратегическое партнерство между поставщиком и розницей. 

18. Создание «ценности товаров и услуг» производителем применительно к розничной сети. 

19. Анализ развития современного рынка логистических посредников. 

20. Современный рынок услуг оптовых предприятий и перспективы его развития. 

21. Аутсорсинг логистических услуг на российском рынке. 

22. Оценка и выбор логистических посредников при переходе оптового предприятия на 

аутсорсинг. 

23. Выбор логистических посредников при переходе производственного предприятия на 

аутсорсинг. 

24. Реорганизация сети распределения оптового предприятия при выходе на новые рынки. 

25. Реорганизация логистической системы распределения при включении дилерской сети. 

26. Выбор рациональной сбытовой системы для оптовой компании. 

27. «Управление распределением» как функция стратегического планирования собственной 

сети распределения производственного предприятия. 

28. Проведение анализа структуры системы распределения с целью оптимизации. 

29. Разработка рациональной логистической инфраструктуры оптового предприятия. 

30. Интегральная оценка системы распределения производственного предприятия. 

31. Пути сокращения логистических издержек в сети распределения сетевой розницы. 

32. Основные проблемы управления запасами в сети распределения оптового посредника. 

33. Система быстрого реагирования - залог повышение эффективности обслуживания 

клиентов. 

34. Современная модель управления запасами в сети распределения поставщика. 

35. Идентификация тары и упаковки при продвижении товара от производителя до 

розничной сети. 

36. Сквозная грузовая единица – как основа снижения логистических издержек в логистике 

распределения. 

37. Управление заказами как функция, требующая межфункциональной координации. 

38. Логистическая составляющая цикла заказа. Полный цикл заказа оптового предприятия 

при обслуживании розничной сети. 

39. Функциональный и процессный подходы к выполнению заказа при обслуживании 

клиентов. 

40. Основные подходы к сокращению времени логистической составляющей цикла заказа 

оптового предприятия. 
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41. Внутренний и внешний аудит при формировании логистического сервиса политики 

обслуживания. 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

М, 2017. — 235 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=780510  

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес - процессов в цепях поставок: учебник / В. В. 

Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; Под ред. В. И. Сергеева. – 

М.: Эксмо, 2008. – 940 с. – (Сер. "Полный курс MBA") . - НП. - ISBN 978-5-699-

22549-1. 

3. Дыбская, В.В. Логистика. В 2 ч. Часть 1 и 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 317 с. — Книга доступна в электронной 

библиотечной системе Издательства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех 

зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного доступа к 

библиотеке. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/logistika-v-2-ch-

chast-1-404323  

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной 

системе znanium.com во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для 

удаленного дос-тупа к библиотеке. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/355046  

 

2. Дополнительная литература 

Книги, учебники и монографии 

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

ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2010. 640с. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и 

грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с. 

3. Кристофер М., Пэк Хелен. Маркетинговая логистика. Пер. с англ. – М.: Изд. дом 

«Технология», 2005. 200 с. 

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

М.: ИНФРА-М, 2005. 797с.  

5. Штери Л.В., Эль-Ансари А.И., Кофлан Э.Т. Маркетинговые каналы, 5-е изд.:Пер. с англ. 

– М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с. 

6. Автономов B. C. Модель человека в экономической науке. С. - Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

 

Статьи в журналах 

1. Бродецкий Г. Л., Дыбская В. В., Гусев Д. А., Кулешова Е. С. Распределение товаров в 

складской сети: оптимальные решения по многим критериям // Логистика и управление 

цепями поставок. 2017. Т. 78. № 1. С. 67-81. 

2. Виноградов А. Б. Возвратные товарные потоки в розничной интернет-торговле: пути 

сокращения и способы эффективного управления // Логистика и управление цепями 

поставок. 2015. № 04. С. 37-48. 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=780510
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/logistika-v-2-ch-chast-1-404323
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/logistika-v-2-ch-chast-1-404323
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/355046
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3. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация в процессе выполнения заказов // 

Прикладная логистика. 2011. № 11. С. 22-35. 

4. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация при управлении спросом // 

Логистика и управление цепями поставок. 2011. № 2. С. 51-62. 

5. Виноградов А. Б. Межфункциональная координация при управлении цепями поставок 

(на примере процесса управления взаимоотношениями с клиентами) // Логистика и 

управление цепями поставок. 2011. № 1. С. 20-30. 

6. Виноградов А. Б. Управление межфункциональными конфликтами, связанными с 

логистической деятельностью // Логистика и управление цепями поставок. 2008. № 3. С. 

41-48. 

7. Виноградов А. Б., Богинская М. И. Роль логистики в интеграции каналов продаж 

сетевого розничного оператора // Логистика и управление цепями поставок. 2015. № 3. 

С. 33-43. 

8. Виноградов А. Б., Кольчугин Д. М. Логистическая поддержка развития операторов 

розничной интернет-торговли (часть 1) // Логистика сегодня. 2013. Т. 59. № 5. С. 286-

298. 

9. Виноградов А. Б., Кольчугин Д. М. Логистическая поддержка развития операторов 

розничной интернет-торговли (часть 2) // Логистика сегодня. 2013. Т. 60. № 6. С. 348-

355. 

10. Виноградов А. Б., Кольчугин Д. М. Особенности аутсорсинга процессов складирования и 

грузопереработки для интернет-магазинов // Логистика и управление цепями поставок. 

2015. № 5 

11. Дыбская В. В. Основной подход к проектированию и реорганизации сети распределения 

компании // Логистика и управление цепями поставок. 2012. № 4. С. 9-15. 

12. Дыбская В.В. Управление распределением.// Логистика и управление цепями 

поставок//2006 №5 

13. Дыбская В. В. Проектирование складской сети как составной части логистической ин-

фраструктуры системы распределения // Логистика. 2016. № 8. С. 16-21. 

14. Дыбская В. В., Постернакова М. И. Межорганизационная логистическая координация в 

сети распределения предприятий пищевой промышленности // Логистика и управление 

цепями поставок. 2017. № 2 (79). С. 28-37. 

15. Дыбская В. В., Сверчков П. А. Подход к проектированию рациональной сети 

распределения компании сетевой розничной торговли // Логистика и управление цепями 

поставок. 2015. № 1. С. 44-59. 

16. Дыбская В. В. Реорганизация и проектирования оптимальной логистической сети 

распределения // Прикладная логистика. 2011. № 10 

17. Дыбская В. В. Логистика распределения: эффективные решения по правление 

распределением и проектированию системы распределения // Логистика и управление 

цепями поставок. 2006. № 6(17). С. 8-26. 

18. Дыбская В. В. Интеграция функциональных областей логистики // Логистика сегодня. 

2010. № 1 

19. Дыбская В. В. Межфункциональная логистическая координация в логистике 

распределения // Логистика и управление цепями поставок. 2007. № 6. С. 21-34. 

20. Дыбская В. В. Сбытовая деятельность компании: роль маркетинга и логистики // 

Логистика сегодня. 2013. № 4. С. 232-240. 

21. Дыбская В. В. Современные тенденции развития логистики на предприятиях оптовой 

торговли // Логистика сегодня. 2013. № 5. С. 310-320. 

22. Марченко В. Ю. Алгоритм выбора логистического оператора // Логистика и управление 

цепями поставок. 2006. № 3 

23. Сверчков П. А. Основные тренды и стратегические направления развития в розничной 

торговле // Логистика и управление цепями поставок. 2013. № 5. С. 16-28. 
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Дополнительная литература 

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. Учебник. / Под общей редакцией проф. 

Г.Л. Багиева. – М.: Экономика, 1999. 703с. 

2. Джонсон С. Джеймс, Вуд Ф. Дональд, Вордлоу Л. Дэниел, Мэрфи-мл. Р. Поль. 

Современная логистика. Седьмое издание. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. 

624с. 

3. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. - Ростов-на-Дону: 

Экспертное бюро, 1997. 127с. 

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Росинтер, 1996. 704с. 

5. Леви Майкл, Вейтц А. Бартон. Основы розничной торговли. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2001. 448с. 

6. Лихтенштейн В.Е., Первак Ю.М., Толкачев Л.А. Система розничной торговли: 

использование компьютерных технологий принятия решений как основных 

инструментов регулирования в условиях рынка. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002. 

324с. 

7. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом. Теория, практика, 

информационные технологии. Учебное пособие. – М.: «Финансы и статистика», 2002. 

304с. 

8. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб.: «Питер», 2001. 160с. 

9. Пурлик В.М. Рынок инвестиционных товаров и логистика. - М.: Межд. универ. бизнеса и 

управления, 1997. 192с. 

10. Сергеев В. И., Терентьев П. А. Управление возвратными потоками. Управление 

неликвидными и некондиционными товарными потоками в розничных сетях и торговых 

компаниях. Саарбрюкен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 

11. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. 608с. 

12. Тяпухин А.П. Основы распределения продукции производственно-технического 

назначения. – Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 2001. 250с. 

13. Christopher M. The Strategy of Distribution Management. - UK: London, Pitman Publishing, 

1986. 

14. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley C.J.J. The Management of Business Logistics, 5th ed. -  St.Paul, 

MN: West Publishing Co., 1992. 

15. Gopal C., Cypress H. Integrated Distribution Management. - Homewood, Business One Irwin, 

1993. 

16. Lambert D.M., Harrington T.C. Establishing Customer Service Strategies Within the Marketing 

Mix. - Journal of Business Logistics, 10, no. 2, 1989. 

17. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L. Delivering Quality Service: Balancing Customer 

Perceptions and Expectations. - The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. New York, 

1990. 

 

VI. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

VII. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



15 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Znanium 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

3. Журнал «Логистика и управление 

цепями поставок» 

http://lscm.ru/index.php/ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

VIII. 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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Для поддержки проведения семинаров по дисциплине «Стратегическое развитие сетей 

распределения компании» используется система управления знаниями НИУ ВШЭ – lms 

(learning management system), в которой преподаватель оказывает поддержку студентов, 

предоставляя минимально необходимый набор учебно-методической литературы, где также 

размещаются домашние задания и задания для выполнения текущего контроля знаний. 

http://lscm.ru/index.php/ru/

