
1. Проектирование интегральной логистики фирмы 

2. Проектирование информационно-вычислительной системы планирования 

3. Проектирование логистической сети, тактическое планирование материальных потоков и 

запасов 

4. Проектирование логистической системы управления запасами на предприятии 

5. Проектирование оптимальной системы управления запасами торгово-посреднической 

организации 

6. Проектирование организационно-функциональной структуры службы логистики 

предприятия 

7. Проектирование системы S&OP на производственном предприятии 

8. Проектирования складского комплекса предприятия 

9. Производственная логистика: преимущества и недостатки отечественных компаний 

10. Производственно-коммерческая логистика рыночно-ориентированного 

предпринимательства 

11. Происхождение и понятие концепции логистики 

12. Процесс управления риском в коммерческих организациях 

13. Пути повышения эффективности логистических систем в рамках транснациональных 

компаний 

14. Пути повышения эффективности работы транспортных предприятий России 

15. Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических ресурсов 

16. Пути развития внешнеторговых отношений в Республике Армения  

17. Пути совершенствования приемки товаров на складе в ООО  

18. Пути совершенствования системы логистики компании  

19. Работа на складах как интеграция функциональных областей логистики  

20. Развитие лизинга на рынке инвестиционных товаров 

21. Развитие логистики в эпоху глобализации 

22. Развитие сети распределения складского оператора при переходе на уровень 3PL-

провайдера 

23. Разработка (совершенствование) логистических процессов на складе 

24. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта  

25. Разработка веб-портала для обеспечения логистической деятельности организации 

26. Разработка и анализ оптимизационной модели цепи поставок с использованием SCP-

систем 

27. Разработка и внедрение информационной логистической системы  

28. Разработка и реализация программы управления материально-техническим обеспечением  

29. Разработка инженерно-технологического обеспечения автоматизированных 

распределительных центров 



30. Разработка инструментов функционально-административного управления эффективной 

деятельностью службы логистики 

31. Разработка информационной логистической системы по обеспечению страхования грузов  

32. Разработка информационно-технологического обеспечения мониторинга грузов в 

логистической компании 

33. Разработка логистической системы в ООО  

34. Разработка логистической системы межфункциональной координации управления 

материальными потоками на предприятии 

35. Разработка логистической системы управления запасами комплектующих в организации  

36. Разработка логистической стратегии компании  

37. Разработка мероприятий по совершенствованию системы логистики  

38. Разработка мероприятий по совершенствованию управления запасами ОАО  

39. Разработка механизма функционирования закупочной логистики на предприятии 

40. Разработка механизмов управления транспортными цепями на предприятии 

41. Разработка моделей бизнес-процессов материально-технического снабжения в цепи 

поставок предприятия 

42. Разработка оптимальной системы управления запасами на промышленном предприятии 

43. Разработка оптимальных маршрутов следования  

44. Разработка организационно-функциональной структуры «зеленой» цепи поставок 

предприятия 

45. Разработка основных путей снижения издержек при транспортировке материально-

технических ресурсов 

46. Разработка параметров логистической системы  

47. Разработка рациональных решений на складе компании 

48. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности логистической 

компании  

49. Разработка рекомендаций по улучшению функционирования транспортно-экспедиционной 

компании 

50. Разработка сбалансированной системы показателей логистики  

51. Разработка сбалансированной системы показателей на предприятии РКТ  

52. Разработка системы мотивации персонала логистической инфраструктуры на основе 

сбалансированной системы показателей 

53. Разработка системы организации контроля за закупками материально-технических 

ресурсов 

54. Разработка системы управления запасами дистрибьюторской компании 

55. Разработка складской логистической системы 

56. Разработка смет транспортных расходов  

57. Разработка стратегии оптимизации логистической инфраструктуры  



58. Разработка стратегии оптимизации логистической инфраструктуры ООО  

59. Разработка стратегии развития авиакомпании «Люфтганза Карго АГ» 

60. Разработка стратегии транспортного обслуживания предприятия в условиях 

логистического управления 

61. Разработка схем и анализ логистических процессов выполнения заказов клиентов 

62. Разработка схемы грузопереработки 

63. Разработка товарной политики как важный фактор совершенствования сбытовой политики 

64. Разработка экономического механизма взаимоотношений между участниками перевозок 

пассажиров 

65. Разработка электронных учебно-методических материалов по логистике и управлению 

цепями поставок 

66. Разработка эффективной системы управления и мониторинга товарных запасов  

67. Разработка эффективных логистических решений в деятельности российских 

транспортных компаний 

68. Разработка эффективных решений в логистической деятельности транспортно-

экспедиционных компаний 

69. Ранжирование субъектов рынка для установления деловых связей 

70. Распределительная (сбытовая) логистика торговой (производственной) фирмы 

71. Расчет необходимого количества подъемно-транспортного оборудования для склада 

72. Расчет необходимого количества стеллажных конструкций для хранения товарных запасов 

предприятия 

73. Рационализация внутрипроизводственной логистики машиностроительного завода 

74. Рационализация логистического процесса на складе 3PL-провайдера 

75. Рационализация размещения товаров на складе  

76. Рационализация ресурсов организации  

77. Рационализация системы управления запасами готовой продукции  

78. Рационализация структуры запасов  

79. Рациональный выбор вариантов инсорсинга или аутсорсинга автотранспортных услуг 

логистических компаний 

80. Реализация проекта автоматизации склада  

81. Результативность информационных технологий в транспортно-логистических центрах 

82. Реинжениринг системы транспортно-логистического обслуживания потребителей 

83. Реинжениринг транспортно-логистической системы промышленного (торгового) 

предприятия 

84. Реинжиниринг бизнес-процессов логистической деятельности предприятия 

85. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия 

86. Реинжиниринг логистических бизнес-процессов фармацевтической компании  



87. Рекомендации для экспедиторских компаний по выполнению функций логистического 

провайдера 

88. Рекомендации по совершенствованию системы управления запасами  

89. Реорганизация используемых ресурсов в цепи поставок, посредством изменения типа 

поставки  

90. Реорганизация логистической системы компании 

91. Реорганизация логистической системы производственной компании при реализации 

стратегии слияния 

92. Реструктуризация логистических систем производственно-коммерческих предприятий 

93. Ресурсное обеспечение региональных целевых программ как региональная логистическая 

система 

94. Риск-менеджмент предприятия (логистической цепи поставок) 

95. Роль и место логистики в среде бизнеса 

96. Роль информационных систем в логистике западных и отечественных предприятий 

97. Роль логистики в оптимизации издержек процесса хранения материальных и товарных 

запасов 

98. Сбытовая логистика в системе коммерческих отношений предприятий 

99. Система складирования и складская переработка продукции в логистической системе 

100. Системы управления запасами и их характеристика 

101. Системы управления материальными запасами и направления их 

совершенствования на предприятии 

102. Сити-логистика 

103. Снабженческая логистика в системе коммерческих отношений предприятий 

104. Совершенствование взимодействия производственной и транспортно-

логистической системы промышленного предприятия 

105. Совершенствование закупочной логистики производственной компании 

106. Совершенствование и оптимизация системы товародвижения на предприятии  

107. Совершенствование концепции логистического управления 

108. Совершенствование логистики предприятия в сфере управления запасами  

109. Совершенствование логистики производства  

110. Совершенствование логистики сервисного обслуживания 

111. Совершенствование логистического сервиса компании 

112. Совершенствование логистической системы 

113. Совершенствование логистической системы компании  

114. Совершенствование логистической системы компании путём принятия решения 

«делать или покупать» 

115. Совершенствование логистической системы управления деятельности торгового 

предприятия  



116. Совершенствование методов логистического аудита и оценки поставщиков 

117. Совершенствование методов регулирования рынка международных автоперевозок 

118. Совершенствование механизма закупочной логистики ООО  

119. Совершенствование механизма управления запасами в закупочной логистике  

120. Совершенствование нормирования и контроля состояния запасов на предприятии 

121. Совершенствование обслуживания поставок продукции и грузов на основе 

требований международных стандартов 

122. Совершенствование оперативного планирования материальных потоков на 

производстве 

123. Совершенствование операций технологического процесса на складе  

124. Совершенствование организации  перевозок грузов в городском сообщении при 

обслуживании  торговых предприятий 

125. Совершенствование организации автомобильных перевозок грузов в 

междугородном сообщении 

126. Совершенствование организации грузовых перевозок в городском сообщении 

127. Совершенствование организации контейнерных перевозок железнодорожным 

транспортом 

128. Совершенствование организации пассажироперевозок на ООО  

129. Совершенствование организации перевозки грузов автомобильным транспортом 

130. Совершенствование организации перевозок грузов гражданской авиацией 

131. Совершенствование организации перевозок грузов или грузовым  автомобильным 

транспортом  

132. Совершенствование организации перевозок скоропортящихся грузов 

автомобильным транспортом 

133. Совершенствование организации работы  терминального комплекса 

134. Совершенствование организации работы транспортно-экспедиционного 

предприятия 

135. Совершенствование организации функционирования регионального 

логистического центра 

136. Совершенствование организационно-функциональной структуры управления 

компанией в условиях рынка 

137. Совершенствование организационных механизмов координации и контроля 

материальных и финансовых потоков 

138. Совершенствование перевозки грузов гражданской авиацией 

139. Совершенствование планирования  и организации логистических процессов в 

организации 

140. Совершенствование планирования и организации внутрипроизводственных 

потоковых процессов  



141. Совершенствование процесса снабжения предприятия  

142. Совершенствование процесса управления закупками в деятельности торговых 

предприятий 

143. Совершенствование сбытовой политики предприятия на основе реализации 

концепции «сквозной» логистики 

144. Совершенствование системы закупок на примере компании  

145. Совершенствование системы контроллинга логистической деятельности 

146. Совершенствование системы логистического управления производственной 

компанией  

147. Совершенствование системы обеспечения безопасности доставки грузов на 

примере автотранспорта  

148. Совершенствование системы планирования поступающих товаров на региольный 

склад дистрибьюции 

149. Совершенствование системы снабжения компании  

150. Совершенствование системы снабжения компании сектора HoReCa 

151. Совершенствование системы товародвижения предприятия на основе 

логистического подхода  

152. Совершенствование системы транспортного обслуживания логистического центра 

153. Совершенствование системы управления заказами на транспортном предприятии 

154. Совершенствование системы управления заказов в сети распределения компании 

155. Совершенствование системы управления запасами  

156. Совершенствование системы управления запасами готовой продукции  

157. Совершенствование системы управления запасами сырья и материалов в условиях 

нестабильности поставок 

158. Совершенствование системы управления запасами торгового предприятия 

159. Совершенствование системы управления материальными потоками компании  

160. Совершенствование системы управления цепями поставок  

161. Совершенствование существующих процессов управления в логистической 

системе объекта транспортной инфраструктуры 

162. Совершенствование транспортного обеспечения концертной деятельности 

163. Совершенствование транспортного процесса в цепи поставок 

164. Совершенствование транспортно-информационной системы  

165. Совершенствование транспортно-экспедиционной деятельности компании 

166. Совершенствование транспортных технологий при международных перевозках 

грузов 

167. Совершенствование управления запасами  

168. Совершенствование управления и оценка информационных ресурсов в цепях 

поставок 



169. Совершенствование управления ключевыми виды логистической деятельности в 

организации 

170. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках 

171. Совершенствование управления материальными потоками на производственном 

предприятии 

172. Совершенствование управления поставками на основе методов системной 

инженерии 

173. Совершенствование управления сбытом предприятия - производителя продукции 

174. Совершенствование управления цепями поставок на базе SCM-модели 

175. Современные логистические системы, действующие в менеджменте 

176. Современные технологии мониторинга цепей поставок 

177. Создание и внедрение службы логистики в компании 

178. Создание системы материально-технического обеспечения капитального 

строительства 

179. Создание теоретической многофакторной модели формирования транспортно-

логистических комплексов  

180. Сравнительный анализ автоматизированных систем управления складом 

181. Сравнительный анализ деятельности крупных логистических операторов 

182. Стратегии управления закупками 

183. Стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках 

184. Стратегическая задача «Make or buy» - постановка, решение и влияние на 

закупочную деятельность предприятия  

185. Стратегическое планирование развития логистической инфраструктуры 

международных транспортных коридоров 

186. Стратегическое управление затратами организации на транспорте 

187. Стратегия планирования развития логистической инфраструктуры МТК 

188. Стратегия развития логистической инфраструктуры информирования 

интегрированных ТЛС в регионах РФ 

189. Стратегия решения для эффективной работы систем складирования и 

распределения продукции 

190. Стратегия управления закупками 

191. Страхование и риск в транспортной логистике 

192. Структура фирм и организация управления логистикой в ней 

193. Сущность и функции системы перевозок мелкопартионных грузов на предприятии  

194. Сущность логистики и ее роль в организации деятельности предприятия 

195. Сценарный анализ вариантов реорганизации сети распределения производственной 

компании 

196. Теоретическая концепция логистической системы 



197. Теоретические аспекты подхода при управлении запасами на предприятии  

198. Теория и практика менеджмента в логистической системе 

199. Терминально-складское обеспечение логистических технологий 

200. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей 

201. Технологія і організація вантажних перевезень фанери з м Рівне в Італію рухомим 

складом 

202. Товарная политика и управление запасами в логистической системе 

203. Транспорт в логистической системе предприятия 

204. Транспортная логистика в РФ 

205. Транспортная логистика: преимущества и недостатки отечественных компаний 

206. Транспортная обеспеченность и доступность города Челябинск  

207. Транспортная система России: технико-экономические особенности 

208. Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок 

209. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности торговых 

компаний 

210. Транспортно-логистические системы и комплексы 

211. Транспортно-логистический сервис 

212. Транспортно-логистическое обеспечение предприятия 

213. Транспортно-складская логистика регионального экономического комплекса 

214. Транспортно-технологические системы и провайдеры логистики 

215. Транспортно-экспедиторские операции в логистической системе 

216. Транспортные аспекты в логистической системе 

217. Транспортные издержки и формирование цены на транспортно-логистическое 

обслуживание 

218. Удосконалення логістичної системи підприємства  

219. Управление временем процессов логистики как фактор повышения 

конкурентоспособности отечественного предприятия 

220. Управление заказами с учётом временной стоимости денег 

221. Управление закупками и размещение заказов 

222. Управление закупками на предприятии  

223. Управление запасами  

224. Управление запасами материально-технических ресурсов на базах, складах, в 

торговых организациях 

225. Управление запасами на предприятии 

226. Управление запасами на торговом предприятии  

227. Управление запасами организации розничной торговли  

228. Управление запасами продукции в компании 

229. Управление знаниями на предприятии (логистической цепи поставок) 



230. Управление издержками в логистических цепях строительного производства 

231. Управление инвестиционными ресурсами в условиях расширения производства  

232. Управление коммерческими рисками в региональных логистических системах 

233. Управление логистикой на предприятии  

234. Управление логистическими затратами предприятия (торгового посредника) 

235. Управление маркетинговой логистикой в организации  

236. Управление материальными запасами в логистической системе предприятия  

237. Управление материальными запасами строительной фирмы на принципах 

логистики 

238. Управление международными логистическими коридорами 

239. Управление процессами жизненного цикла системы поставок предприятия 

240. Управление процессом выбора клиентской базы продавцом продукции на рынке 

241. Управление реверсивными потоками в производственно-коммерческой 

деятельности 

242. Управление рисками в цепях поставок на товарных рынках 

243. Управление сбытовыми запасами на предприятии 

244. Управление сбытом в условиях толлинга 

245. Управление складскими продовольственными запасами  

246. Управление сопротивлением в организации 

247. Управление территориально-распределительными структурами холдинга 

248. Управление товарными запасами в ООО  

249. Управление товарными запасами оптово-розничного предприятия 

250. Управление транспортной логистикой в коммерческой организации  

251. Управление цепями поставок на международном уровне  

252. Управление цепями поставок продукции на предприятии 

253. Условия логистизации региональных рынков 

254. Условия трансформации государственной оптовой системы в рыночную структуру 

255. Устройство и планировка товарных складов и пути их совершенствования  

256. Учет грузовых автомобильных перевозок 

257. Учет и анализ логистических затрат цепи поставок 

258. Учет рисков в экономических решениях коммерческого предприятия и способы их 

снижения 

259. Факторы влияния перераспределения грузопотоков между видами транспорта на 

связях Европы и Азией 

260. Финансовое обеспечение деятельности в менеджменте организации 

261. Финансовое планирование складской деятельности 

262. Формирование (оптимизация) системы управления логистическими потоками в 

биржевой торговле 



263. Формирование (развитие) логистических альянсов на товарных рынках 

264. Формирование (развитие) логистической системы предприятия 

265. Формирование ассортимента продукции как инструмента сбытовой политики в 

логистической системе предприятия 

266. Формирование и управление сетью торговых посредников при распределении 

продукции до потребителя 

267. Формирование инфраструктурного комплекса муниципальной экономики 

268. Формирование каналов распределения продукции производственно-технического 

назначения 

269. Формирование логистического сервиса и поддержание экономически оптимального 

уровня обслуживания  

270. Формирование логистической инфраструктуры в таможенной сфере 

271. Формирование логистической инфраструктуры оптового продовольственного 

рынка 

272. Формирование логистической инфраструктуры регионального товарного рынка 

273. Формирование логистической сети на предприятиях судостроительной 

промышленности 

274. Формирование логистической системы предприятия  

275. Формирование мезологистики в условиях информатизации общества 

276. Формирование механизма управления результативностью в цепочках поставок 

продукции 

277. Формирование показателей логистики с применением информационно-

аналитических решений  

278. Формирование регионального рынка сельскохозяйственных технологий 

279. Формирование региональной логистической системы газообеспечения 

потребителей 

280. Формирование сети мультимодальных транспортно-логистических центров  

281. Формирование системы комплектации (комиссионирования товаров) заказов  (по 

заказам) потребителей 

282. Формирование системы комплектации заказов потребителей 

283. Формирование системы контроллинга логистической деятельности компании 

284. Формирование системы сбалансированных показателей в логистике 

285. Формирование системы управления логистическими потоками в биржевой 

торговле 

286. Формирование системы управления цепочками поставок 

287. Формирование территориально-отраслевой логистической системы лесного 

комплекса 

288. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры 



289. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры (страны, региона, 

предприятия) 

290. Формирование цепей распределения на предприятии 

291. Формы и методы управления качеством логистического проектирования 

292. Формы и методы управления производственными запасами на промышленном 

предприятии 

293. Формы и методы управления товарными запасами на предприятии 

294. Функционально-стоимостной анализ в рационализации транспортно- сбытовой и 

закупочной деятельности предприятия 

295. Функционирование складского хозяйства в системе распределения 

296. Цель и задачи информационных систем в логистическом управлении предприятием 

(организацией) 

297. Эконометрическое моделирование повышения эффективности накопления  

298. Экономическая модель оптимизации товародвижения на рынке хозяйственных 

товаров 

299. Экономическая сущность транспорта, продукция и качество обслуживания 

300. Экономические методы управления запасами продукции материально-технического 

назначения 

301. Экономические методы управления логистическими системами 

302. Экономические отношения в системе производственного обслуживания сельского 

хозяйства 

303. Экономический механизм банкротства агропромышленных предприятий 

304. Экспортно-импортные операции в логистических системах  

305. Электронные системы снабжения (е – Procurement) 

306. Эффективная организация складских процессов в рамках логистической 

инфраструктуры 

307. Эффективная организация складского технологического процесса 

308. Эффективность комбинированных (автомобильно-железнодорожных) перевозок в 

логистических технологиях 

309. Эффективность логистической деятельности распределительных центров 

310. Эффективность логистической деятельности распределительных центров 

311. Эффективность логистической деятельности торгового предприятия 

312. Эффективность оказания транспортных услуг  

313. Эффективность организации грузовых перевозок (по видам транспорта) 

314. Эффективность применения аутсорсинга производственными компаниями 

315. Эффективность применения тары (оборотной тары) в логистических системах 

316. Эффективность процесса управления сбытовой деятельностью на предприятии 


