
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET & AIM 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ»  
 

      

        _____________________1-й день___________________ 

с 10:00 до 13:00 время московское (МСК) 

 

Часть 1. Влияние транспортировки грузов на процесс управления затратами 

1. Место транспорта в логистической системе 

2. Транспортные расходы и пути их снижения 

3. Задачи транспортной логистики 

4. Перевозка грузов различными видами транспорта 

 

 

Часть 2. Взаимодействие транспортного и складского хозяйства 

1. Организация взаимодействия транспортного и складского хозяйства 

2. Логистика, как единая цепь поставок 

3. Взаимосвязь транспортной и складской логистики 

4. Запасы – основные понятия и определения 

5. Стоимость запасов 

6. Создание оптимального запаса с учетом оптимального транспортного потока  

 

 
        _____________________2-й день___________________ 

с 10:00 до 13:00 время московское (МСК) 

 

Часть 3. Логистика, как инструмент управления затратами предприятия 

1. Анализ типичных (стандартных) ошибок и проблем при управлении затратами на 

предприятиях и в компаниях 

2. Анализ существующей в компании системы управления затратами 

3. Постановка задач на основе анализа существующей системы управления. 

Определение последовательности решения поставленных задач туры и Системы 

мотивации. 

 

 
        _____________________3-й день___________________ 

с 10:00 до 13:00 время московское (МСК) 

 

Часть 4. Оценка существующих издержек компанией 

1. АВС анализ как индикатор состояния компаний и качества управления  

2. Основные задачи логистики, как центра возникновения затрат 

3. Виртуальные склады. Транспортировка грузов – виртуальный транзитный склад 

4. Оценка стоимости товаров в процессе перевозки. Увеличение себестоимости в 

процессе перевозки  

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________4-й день___________________ 

с 10:00 до 13:00 время московское (МСК) 

 

Часть 5. Учет затрат цепи поставок 

1. Разработка структуры управленческого учета 

2. Расходный бюджет 

3. Выбор методики решения задач по управлению затратами такое классификация? 

 

Часть 6. Мотивация персонала 

1. Построение мотивации персонала 

2. Связь структуры учета, мотивации персонала и затрат предприятия 

3. Документооборот 

4. Классификация ресурсов компании 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА 

 

Павлова Елена Вартановна 
 

 

Специалист-практик с колоссальным опытом:              

                                         

Опыт управления подразделениями западных и 

российских компаний:  

● "Филипп Моррис"  

● "Крафт Якобс Сушард" 

● "Кодак" 

● "Русский алюминий". 
 

 

 

Самостоятельная работа над консалтинговыми  

проектами: 
 

● Построение оптимальной структуры холдинга с целью оптимизации издержек на 

функционирование холдинга. 

● Разработка проекта нефтяного терминала  и расчет сметы на необходимое 

строительство. Оценка  инвестиционного проекта.   

● Построение склада: разработка оптимальной планировки склада, исходя из 

назначения данного производственного склада,  разработка оптимальных технологических 

процессов на складе с определением функций персонала,  определение критериев оценки 

работы всего склада и складского персонала, разработка унифицированной  складской и 

потребительской тары, разработка и внедрение системы мотивации складского персонала с 

целью оптимизации издержек.  

● Разработка и внедрение системы моделирования на платформе 1С:Предприятие 

оптимального складского хозяйства с точки зрения оптимальных расходов на 

функционирование склада. 

● Разработка проекта дистрибуционного склада с учетом развития направлений 

дистрибуционной деятельности.  

● Разработка и построение оптимальной структуры таможенного направления работы 

коммерческого предприятия с определением функций, задач, информационных потоков для 



сокращения издержек на осуществление таможенных операций.  

● Разработка  и внедрение структуры предприятия и мотивации персонала с целью  

повышения эффективности ведения бизнеса, оптимизации издержек, определения 

информационных потоков.  

● Разработка структуры холдинга и мотивации персонала с целью  повышения 

эффективности ведения бизнеса, оптимизации издержек, определения информационных 

потоков. 

● Разработка и внедрение Структуры управления предприятием и  Корпоративной 

Информационной Системы предприятия.  

● Разработка системы классификаторов входящих и исходящих потоков предприятия. 

● Разработка системы складского учета. 

 

Разработка систем управления предприятия с целью оптимизации издержек - работа с 

предприятиями следующих отраслей: 

 

● Производство машиностроительное 

● Производство мебели 

● Производство транспортных услуг 

● Производство материалов для строительных работ 

● Дистрибуция парфюмерии 

● Дистрибуция строительных материалов 

● Производство дорог 

● Производство мясомолочной продукции 

● Учетные системы для медицинского центра 

● Учет в ресторанах быстрого питания 

● Строительство зданий, крыш и сооружений и другие отрасли. 
 

 

 

Совместная работа с компанией ELC (European Logistics Consulting) над 

консалтинговыми проектами: 

 

● Расчет логистических издержек предприятия (Финляндия) Metos; 

● Расчет оптимального соотношения собственного и арендованного транспорта для 

предприятия, производящего дистрибуцию товаров по Москве (Финляндия) - Fazer; 

● Маркетинговые исследования рынка компаний, работающих на Российском рынке и  

предоставляющих услуги по уборке помещений (Финляндия); 

● Маркетинговые исследования компаний, производящих бакалейные и 

хлебобулочные изделия с предложением направлений развития на Российском рынке 

(Финляндия); 

● Маркетинговые исследования Российского рынка производителей и поставщиков 

оборудования для профессиональной кухни (Финляндия); 

● Определение оптимальной логистики с точки зрения таможенного законодательства 

и выбора оптимальных маршрутов и схем (Финляндия); 

● Создание совместного центра обучения в г. Коувола, Финляндия по проблемам 

логистики. 

● Проект по развитию транзита по Транссибирской магистрали для определенной 

компании-оператора. (Финско-Российский проект. Координатор проекта). 

● Анализ рынка складских услуг для оценки возврата инвестиций, а также оценка 

потенциала спроса на складские услуги (Израиль). 
 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:   

 

1985 – 1988 - Аспирантура при Институте Экономики минерального сырья, Кандидат 

экономических наук 



 

1973 – 1978 - Ленинградский Государственный Университет Факультет: прикладной 

математики - процессов управления, кафедра Теории вероятностей и математической 

статистики 
 

 

КУРСЫ и дополнительное  образование: 

 

2000 - Московский Автодорожный институт, Специализация: логистика 

 

1999 - Кодак, Германия, Великобритания, Специализация: стратегический маркетинг и 

менеджмент 

 

1998 - Кодак, Франция, Специализация: менеджмент, обучение по программе: Training for 

trainers     

 

1997 - Крафт Якобс Сушард, Австрия: Специализация: управление складами, управление 

запасами 

 

1996 - Крафт Якобс Сушард, Австрия, Специализация: маркетинг 

 

1995 - Крафт Якобс Сушард, Польша, Специализация: управление, логистика, оптимизация 

операционных расходов 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

● Публикации: автор ряда статей по логистике в журналах «Логистика», «Логинфо», 

«Компания», в книгах «Логистика и склад», «Эффективная логистика», «Дистрибуция и 

Логистика», «Food & Drinks», «Эксперт» и т.п. 

● Соавтор учебника для студентов ВУЗов по оптимизации затрат  

● 15-ти летний опыт преподавания в МАДИ и РЭА им. Плеханова, MBA при МГУ, а 

также на различных коммерческих курсах; 

● Председатель экзаменационной комиссии для выпускников в МАДИ и Финансовой 

академии при управлении делами президента (2010, 2012, 2016, 2017 гг) 

● Член экспертного совета при Подкомитете по таможенным вопросам и 

внешнеэкономической деятельности в Комитете по бюджету в Государственной Думе РФ 

(2001 – 2004 г.г.); 

● Благодарность Председателя ГТК РФ за вклад в работу по обеспечению 

экономической безопасности России; 

● Звание «Лучший менеджер России по логистике»(1999 год). 

● За внедрение системы оптимизации затрат  - присуждение 350 именных акций 

компании «Кодак». 

● Руководитель строительства нефтеналивного терминала в г. Николаеве. 

● Приглашенный консультант в компании «North-Euro-Logistics» и «European Logistics 

Consulting». 
 

 

        ________________________________________________ 
 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:  

 

Стоимость участия в семинаре первого участника от компании –  

39 000 рублей (без НДС) за 4 дня семинара. 

 

 


