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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Экономика транспортных систем» являются: 
• формирование у студентов теоретических знаний в области экономической 

деятельности транспортных предприятий и транспортных подразделений предприятий 
общего профиля, а также транспортных систем на уровне регионов и страны, в т.ч. с 
акцентом на особенности создания и эффективной эксплуатации транспортной 
инфраструктуры.  

• развитие практического умения формулировать и решать экономические 
задачи в логистике транспортировки с целью повышения эффективности общих 
результатов деятельности предприятия или цепи поставок товаров. 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, 
обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на предварительно освоенных 
студентами следующих курсах: 
«Экономические основы логистики»; 
«Основы логистики и УЦП»; 
«Менеджмент»; 
 «Бухгалтерский учет и аудит» и др. 
       Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 
• иметь представление о характере и особенностях экономической и финансовой 
деятельности предприятия и государства, о видах и содержании отчетности о 
хозяйственной деятельности предприятия, общих принципах ценообразования, 
налогообложения, инвестиционной политики хозяйствующего субъекта; 
• знать основы экономики и менеджмента на микро- и макро уровнях, а также 
логистики и управления цепями поставок, транспортировки в цепях поставок и владеть 
соответствующей терминологией; 
• знать основные математические, статистические, информационные приемы и 
методы анализа и уметь их использовать для решения в дальнейшем конкретных задач по 
проведению экономической оценки производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
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      Данная дисциплина рассматривается как необходимая база и составная часть общего 
системного курса «Экономическое обеспечение логистики управления цепями поставок», 
основанного на изученном предварительно курсе «Экономические основы логистики» и  в 
дальнейшем последовательно углубляемая в ходе освоения дисциплины «Управление 
затратами в цепях поставок». 
      Кроме того, основные положения дисциплины должны быть использованы при 
изучении и других дисциплин в программе бакалавриата, в частности: 
«Управление финансовыми ресурсами (в логистике)»; 
«Финансовый менеджмент»; 
«Технико-экономический анализ предприятия» и т.п. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Тема 1. Экономические особенности и проблемы состояния и развития 

транспортных систем на различных уровнях. 

 
Общая экономическая характеристика транспортных систем на микро и макро  

уровнях  и особенности их функционирования. Стратегические проблемы развития 
транспорта в экономических системах государства (региона) и предприятия (корпорации).  

Экономическая сущность транспортировки в логистике. Экономические  проблемы 
состояния и комплексного развития транспортировки в системе логистического сервиса в 
России.  

Технико-экономические критерии состояния и степени использования 
инфраструктуры транспорта. Экономическая эффективность современных компонентов 
логистической инфраструктуры на макроуровне (региональных интегрированных 
логистических центров и систем). Прогнозирование и планирование развития 
логистической инфраструктуры на микро и макро уровне.  

 Транспортная задача в системе логистического менеджмента, ее решение на 
основе  применения методов экономико-математического моделирования. Транспортная 
модель и транспортная задача  в сетевой постановке, динамические и имитационные 
модели. Экономические критерии оптимизации в решении транспортной задачи.  

Экономические особенности транспортировки в цепях поставок. Оценка 
эффективности сфер целесообразного применения  различных видов транспорта с учетом 
их сравнительных технико-экономических характеристик. Система критериев 
логистического менеджмента. Шкала аутсорсинга транспортных функций. Основные 
этапы транспортно-технологической схемы в составе логистической цепи, экономические 
показатели ее эффективного выбора. 

 
    Тема 2. Экономические основы современной транспортной политики в  

России и зарубежных странах.  
              
Экономическая эффективность транспортной системы государства. Современные 

тенденции и проблемы состояния и развития транспорта в составе рынка логистических 
услуг в России. Технико-экономическая, инвестиционная стратегия развития 
транспортной системы в России («Транспортная стратегия 2030»).  

Технические и экономические проблемы состояния и развития логистической 
инфраструктуры в России на региональном и общегосударственном уровне; их влияние на  
структуру, уровень и современные тенденции развития рынка логистических услуг в 
России.  

Экономическое и финансовое обеспечение формирования и развития  в России 
региональных транспортно-распределительных систем и международных транспортных 
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коридоров (МТК) как элементов логистической инфраструктуры. Проблемы и 
перспективы реализации транзитного потенциала России. 

           Общая модель и применяемые схемы финансирования развития 
транспортной инфраструктуры.  Необходимость и основные направления 
государственного регулирования транспортных систем, особенности зарубежной 
практики. Формирование механизма государственно-частного партнерства, как 
инструмента экономического развития транспортно-логистической системы России. 

 
Тема 3. Классификация и особенности формирования затрат на 

транспортировку в логистике 
 

Состав логистических затрат по фазам продвижения товара. Доля транспортных 
затрат в общей сумме логистических издержек. Основные виды транспортных издержек, 
принципы их формирования. Особенности формирования и структура затрат на перевозку 
различными видами транспорта. Классификация затрат в целях налогообложения, 
переменные и постоянные расходы на разных видах транспорта.  

Двухставочный принцип формирования себестоимости на транспортные услуги в 
зависимости от вида производимых операций: начально-конечных и движенческих. 
Динамика себестоимости перевозок в зависимости от их дальности.  

Особенности затрат транспортного экспедитора Сопутствующие затраты 
транспортно-экспедиторского сервиса. Составляющие логистических затрат в 
международной транспортировке грузов. Особенности затрат на транспортировку в интер-  
(мульти) модальных технологиях доставки грузов. Пути экономии затрат на 
транспортировку в интегрированных транспортно-логистических цепях поставок. Методы 
управления затратами в транспортной системе. 

Тема 4. Ценообразование в системе управления транспортировкой в 
логистике и цепях поставок. 

4.1. Особенности формирования и государственного регулирования цен на 
рынке транспортных  услуг  

Основные принципы и методы ценообразования в логистических цепях. Виды 
инвойсных цен в зависимости от способа возмещения в них транспортных затрат (цены 
«франко»). Транспортная составляющая в цене товара. Особенности и механизм 
ценообразования на транспортные услуги. Задачи, цели и практика государственного 
тарифного регулирования в России и зарубежных странах. Ценообразование на рынке 
транспортно-логистических услуг с учетом степени конкуренции в различных его 
секторах. 

 
4.2. Действующая система транспортных  тарифов и сборов во внутреннем 

и международном сообщениях 

Действующая система грузовых тарифов, фрахтов, платежей, сборов на 
транспортные услуги железнодорожного, автомобильного, речного, морского и 
авиационного видов транспорта в России. Основные факторы, определяющие уровень и 
дифференциацию тарифных ставок на грузовые перевозки различными видами 
транспорта. Определение платы за перевозку на примере железнодорожного способа 
доставки груза. Материальная ответственность перевозчика за ущерб и задержку грузов 
на различных видах транспорта и в смешанном сообщении 

Транспортные тарифы в международном сообщении. Особенности формирования 
тарифов и платежей на транспортировку в цепях поставок: в международных транзитных 
коридорах, в смешанных мультимодальных технологиях доставки грузов. Современные 
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тенденции в ценообразовании на российском и международном рынках логистических 
услуг. Методы повышения эффективности ценовой политики компаний – участников цепи 
поставок товаров. 

 
Тема 5. Финансовое обеспечение транспортных систем  
 
5.1. Особенности налогообложения транспортных систем 
Система налогообложения организаций, деятельность которых связана с 

транспортировкой. Основные виды прямых и косвенных налогов согласно российскому 
законодательству, их основные элементы: объект налогообложения, налоговая база, 
налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налогов, налоговые льготы. 
Таможенные платежи (таможенные пошлины и сборы) и порядок их определения. 

              Особенности налога на прибыль организаций, налога на имущество 
предприятий, транспортного налога, единого социального налога, налога на добавленную 
стоимость применительно к различным транспортно-логистическим структурам, услугам 
и видам деятельности. Возможности применения пониженных ставок и других видов 
льготного налогообложения. 

Использование в транспортной и других видах логистической деятельности 
специальных налоговых режимов: упрощенной системы налогообложения, патентной 
системы и  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Влияние 
выбранной налоговой политики в транспортной компании на результаты ее хозяйственной 
деятельности. 

 

5.2. Особенности финансового обеспечения функционирования транспортных 
систем 

Экономическое обоснование решения вопросов развития логистической 
инфраструктуры компании (региона). Особенности инвестирования в объекты 
логистической инфраструктуры и их экономическая оценка. Использование показателей 
экономической эффективности и методов ЭММ в решении задач многокритериальной 
оптимизации развития и использования логистической инфраструктуры на микро и макро 
уровнях.  Принципы финансирования и экономическое обоснование бизнес-проектов 
логистических центров как основы создания и развития логистической инфраструктуры 

Особенности и потенциальные возможности различных ( внутренних и внешних) 
источников финансирования транспортной системы. Основные показатели результатов 
финансово-хозяйственной деятельности транспортной системы, оценка соответствия 
нормативным значениям критериев финансовой устойчивости, платежеспособности, 
ликвидности предприятия. Основные виды финансовых рисков и страхование на 
транспорте. Действующие схемы финансирования бизнес-проектов транспортных 
логистических центров и систем. Особенности разработки и критерии оценки 
инвестиционных проектов в  развитие транспортной инфраструктуры и другие объекты 
транспортных систем и логистических комплексов. 

 
Тема 6. Оптимизационные решения в транспортировке и экономическая 
оценка их влияния на эффективность деятельности предприятия 

 
Разработка потенциально возможных решений по повышению эффективности 

транспортной системы компании (логистической, производственной, торговой и др.)  
Возможные эффективные решение в транспортировке с целью снижения ее 

затратности: оптимизация схемы доставки, маршрутов, используемых видов транспорта, 
совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение технико-экономических 
показателей использования транспортных средств и др. Пути повышения качества 
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транспортных услуг и увеличения объемов их продаж. Экономическая  оценка влияния 
эффективности использования транспортной инфраструктуры на финансовые результаты 
деятельности компании. Алгоритм функционально-стоимостного анализа в принятии 
эффективных решений по развитию транспортной системы компании 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях:  
посещаемость, активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения 
задач на семинаре и т.д.. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 
на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 
Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность, 
полноту, оригинальность разработки реферата или доклада на заданную или 
самостоятельно выбранную тему,  полноту освещения темы в презентации, которую 
студент готовит для выступления с докладом. Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в итоговую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 
Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 
контроля, предусмотренных в РУП (в данной дисциплине - за контрольную работу). 

Способ округления накопленной оценки - в пользу студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
  

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 
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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 
периодически сверяется с 
тезисами или текстом. 

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.  

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 
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2. Примерные темы для выступлений с докладами и 
презентациями, темы рефератов 

 
 

1. Технико-экономическая и инвестиционная стратегия развития транспортной системы в 
России. 

2. Принятие эффективных решений по формированию и развитию транспортной 
инфраструктуры компании. 

3. Действующая система грузовых тарифов (фрахтов, сборов, платежей) на услуги 
различных видов транспорта и транспортной инфраструктуры  

4. Оценка транспортных тарифов с позиции доходности бизнеса и создания стимулов к 
развитию логистической  инфраструктуры в компании 

5. Особенности налогообложения различных транспортных объектов и предприятий с 
учетом масштабов и характера деятельности  

6. «Экологизация» транспортных систем в России и зарубежных странах. 
 
3.  Примеры заданий промежуточной аттестации (вопросов, заданий 
для экзамена):  

 
1. Общая экономическая характеристика транспортных систем на микро и макро  

уровнях.  
2. Транспортная задача в системе логистического менеджмента.  
3. Характеристика транспортно-экономической политики России на современном этапе. 

4. Особенности производственной и экономической деятельности транспортных 
предприятий 

5. Общая модель и применяемые схемы финансирования развития транспортной 
инфраструктуры в российской и зарубежной практике 

6. Состав и особенности затрат в транспортной деятельности 
7. Особенности ценообразования на транспортные услуги.  
8. Действующая система грузовых тарифов в России и зарубежных странах. 
9. Транспортные тарифы в международном сообщении. 
10. Основные виды расходов, в т.ч. на транспортную инфраструктуру, экспедиторских 

компаний. 
11. Применение транспортными организациями упрощенной системы налогообложения.. 
12. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортно-

инфраструктурной организации. 
13. Система налогообложения организаций, виды и особенности налогов, связанных с 

транспортной деятельностью 
14. Показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности транспортной 

системы на разных уровнях 
15. Основные пути снижения издержек на транспортировку в компании 
16. Основные виды и особенности логистических издержек на транспортировку разными 

видами транспорта. 
17. Характер и особенности себестоимости транспортных услуг на разных видах 

транспорта. Отражение в ней затрат на транспортную инфраструктуру 
18. Система финансовых коэффициентов для оценки результатов деятельности 

транспортных предприятий. Примеры компаний, действующих на транспортном 
рынке 

19. Основные критерии оценки экономической эффективности оптимизационных 
решений в транспортировке 
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20. Этапы проведения анализа основных финансовых результатов деятельности 
транспортного предприятия, источники используемой информации. 

21. Применение модели стратегической прибыли для оценки эффективности деятельности 
транспортной компании. 

1.   
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 
логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата / 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 

 
Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. ред. проф., 

д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003146-0 - Режим доступа: 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/370959 

 
Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев и др.; Под ред. В.И. 

Сергеева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XXX, 634 с.: 70x100 
1/16. + ( Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-16-004556-6 - Режим доступа: 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/407668 

 
2. Дополнительная литература 

         Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе 
России: Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012, 524с. 

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).  

Резер, С. М.Международные транспортные коридоры: проблемы формирования и 
развития = International transport corridors: problems of formation and development / С. М. 
Резер, Т. А. Прокофьева, С. С. Гончаренко. – М.: ВИНИТИ, 2010. – 311 с. - ISBN 978-5-
902928-33-1. 

                    

 

 

 

 

 

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://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/370959
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/407668
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    3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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. 
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