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Актуальность программы 

Востребованы менеджеры, способные принимать и реализовывать решения в 

условиях неопределенности и повышенных рисков, владеющие  

инновационными компьютерными технологиями цифровой логистики  

Перспективные направления развития цифровой логистики: 

Аналитика больших данных. Интернет-аналитика. 

Дизайн цепей поставок и цифровые e-SCOR модели. 

Облачная логистика и Интернет вещей, e-SCM  в сетевой экономике. 

Цифровое производство и оптимизированные производственные и 

логистические технологии. Роботы, автоматизация. Дополненная 

реальность, цифровые идентификаторы. Самообучающиеся системы и 

мультиагентные технологии и другие smart-решения. 



Актуальность программы 

• Мировой опыт и развитие отечественного рынка труда указывают на то, что 

теоретическая подготовка современного логиста все в большей степени 

смещается в сторону знаний методов и моделей интегрированной логистики, 

стратегической оптимизации в цепях поставок, принятия решений в условиях 

риска и неопределенности, моделирования сложных логистических систем и 

дизайна ЦП, применения  широкого спектра прикладных SCM-программных 

продуктов и перспективных информационно-аналитических технологий для 

решения стратегических задач. 

• Начиная с 90-х годов, в условиях бурного развития ИТ, становления концепции 

Индустрия-4, цифровой экономики и цифровой логистики как ее составляющей, 

применения smart-решений во всех сферах, привело к тому, что на западе в 

технологически и индустриально развитых странах широкую популярность и 

востребованность получают магистерские программы и бизнес-образование, 

ориентированные на обучение менеджеров и специалистов в сфере бизнеса, 

обладающих знанием и инструментальными компетенциями в области 

перспективных информационных технологий и их применения для решения 

задач в конкретных предметных областях. 

 



Актуальность программы 

• Управленческий консалтинг, практикующий в России, ориентируется, как правило,  на решение 

локальных и операционных задач в логистике, не имеет глубоких знаний в области 

функциональных и инструментальных возможностей современных информационных систем и 

модельных решений. Компании, специализирующиеся в практике логистического инжиниринга 

не достаточно активно осваивают перспективные методики  и технологии имитационного 

моделирования логистических систем, цифрового производства, давно зарекомендовавшие 

себя в зарубежной практике, как эффективный инструментарий проектирования и 

реинжиниринга логистических и производственных систем. Плохо освоены российскими 

менеджерами специализированные решения в логистике класса SCM, технологии, 

поддерживающие интегрированное планирование в цепях поставок на базе концепций CPRF, 

VMI, SCMo, EVCM, SCEM, ECR и другие аналитические решения и специализированные 

программные решения стратегического уровня, в частности по оптимизации и имитационному 

моделированию цепей поставок.  

 

• Задача настоящей образовательной программы состоит в том, чтобы, опираясь на 

международный опыт и лучшие практики,  подготовить специалистов для отечественного  рынка 

труда,  обладающих аналитическими и инструментальными компетенциями, позволяющими им 

осуществлять управленческий консалтинг, опираясь на возможности современных 

информационно-аналитических решений в сфере логистики, участвующих в проектах 

автоматизации как со стороны заказчиков, так и системных аналитиков, способных, таким 

образом,  выполнять экспертно-аналитическую работу на стыке управленческого и ИТ-

консалтинга в сфере логистики и управления  цепями поставок. 



Цель программы 

• Цель программы - подготовка высококвалифицированных 

специалистов в сфере стратегического управления логистикой и 

цепями поставок, обладающих специальным набором компетенций по 

управлению информационным потоком в  цифровой логистике и 

разработке аналитических приложений по оптимизации логистических 

процессов и совершенствованию логистической деятельности на 

разных уровнях управления: 
– системный взгляд на логистику и УЦП; 

– владение методами и инструментами поддержки интегрированного планирования и 

контроллинга логистической деятельности контрагентов в цепях поставок; 

– поддержка SCM-решений, формирование ИТ-архитектуры управления цепями 

поставок на основе e-SCM, широкое применение Интернет-технологий и других 

информационных технологий в логистике; 

– владение современными инструментами моделирования и методиками дизайна, 

стратегического планирования цепей поставок, реинжиниринга логистических 

процессов в ЦП; 

– способность решать прикладные задачи стратегического уровня и планирования с 

применением технологий бизнес-аналитики, интеллектуальных информационных 

систем и систем управления знаниями. 



Отличительные особенности программы 

• Выпускники программы обладают как широкими знаниями в 

предметной области логистики и УЦП, так и инструментальными 

компетенциями и знанием современных информационных технологий, 

методов и инструментов бизнес-аналитики, цифровой логистики, 

дизайна и инжиниринга логистических систем с применением 

компьютерных технологий для решения широкого спектра прикладных 

задач в логистике и управлении цепями поставок. 

• Особенностью программы является нацеленность на системное 

решение стратегических проблем создания и развития логистических 

систем в контексте эволюции логистики и УЦП, как на уровне 

отдельной компании, так и на макроэкономическом уровне, с опорой на 

широкое применение информационно-аналитических систем и 

технологий в логистической деятельности и принятии управленческих 

решений по проектированию и стратегическому развитию 

логистических систем. 



Основные образовательные тренды 

• В связи с активным продвижением на российском рынке концепции управления 

цепями поставок логистические и SC-подразделения компаний все в большей 

степени будут уделять внимание системам и технологиям поддержки принятия 

SCM-решений. Основными технологиями интегрированного взаимодействия 

контрагентов в цепи поставок  которые уже сейчас активно применяются в 

российской бизнес-среде, являются  CPRF, VMI, SCMo, EVCM, SCEM, ECR, 

реализация которых невозможна без  современных информационных систем 

планирования (Supply Chain Planning) и оперативного управления (Supply Chain 

Execution), инфраструктуры обмена данными и знаниями между контрагентами 

на основе  единого информационного пространства e-SCM, развитых 

инструментов совместной работы, мониторинга, решений электронного 

снабжения и коммерции и многих других.  

• Создание среды интегрированного планирования и управления цепями 

поставок, обеспечение эффективной координации и коммуникации 

контрагентов цепи поставок становится существенной  частью технологий  

дизайна и инжиниринга ЦП с применением инструментальных сред класса 

NOM, имитационного моделирования и e-SCOR. Проектирование и управление 

сложными логистическими системами и ЦП требует применения 

интеллектуальных систем (область искусственного интеллекта) и систем 

бизнес-аналитики, работы с большими данными и многих других. 



Содержательная структура программы 

• В блоке специальных дисциплин программы особое внимание уделено 

стратегическим аспектам управления  цепями поставок; системному 

анализу и моделированию цепей поставок;  моделированию,  

реинжинирингу и оптимизации логистических процессов в цепях  

поставок; информационно-аналитическому обеспечению контроллинга 

логистических бизнес-процессов на основе  методологии и 

инструментов сбалансированной системы показателей; методам  и 

инструментам сквозной информационно-аналитической поддержки 

стратегического, тактического и оперативного управления  в цепях 

поставок, изучению  концепций и информационных систем управления 

в логистике; а также освоению различных инструментов и сред 

математического, имитационного моделирования и методик 

стратегической оптимизации логистических процессов и систем и их 

применению в широком спектре задач стратегического управления 

логистикой. 



Основные дисциплины специализации 
(вариативный цикл) 

• Информационно-аналитические системы и технологии в логистике и 

управлении цепями поставок 

• Современные концепции имитационного моделирования логистических 

процессов 

• Предсказательная аналитика в логистике и управлении цепями 

поставок (преподается на английском языке) 

• Инструментальные среды для решения задач оптимизации в логистике 

(преподается на английском языке) 

• Информационно-аналитическая поддержка сетевой торговли 

• Системная динамика и управленческий консалтинг в сфере логистики и 

стратегического планирования 

• Интеллектуальные системы в логистике 

• Динамика цепей поставок (преподается на английском языке) 

 



Информационно-аналитические системы и 

технологии в логистике и управлении цепями 

поставок 

Что вы будете знать? 
• Принципы и технику принятия управленческих 

решений в логистике, анализа проблемных ситуаций в 
цепях поставок  

• Методы и технологии мониторинга функционирования 
логистических систем, основы составления 
аналитической отчетности о функционировании 
логистической системы с применением средств 
бизнес-аналитики 

• Методы и технологии анализа бизнес-информации о 
компании и еѐ окружении для преобразования, 
хранения, анализа, моделирования, доставки 
информации при работе над задачами, связанными с 
принятием решений на основе фактических данных о 
логистических бизнес-процессах 

• Методы и инструменты формирования ключевых 
показателей эффективности (Key Performance 
Indicator (KPI))  

• Методы формирования и работы с информационными 
панелями показателей (Dashboards) для контроля 
эффективности логистической деятельности 

• Сущность концепции управления эффективностью 
бизнеса (BPM), основные процессы управления, 
функции и типовую технологическую архитектуру  
BPM-систем, инструменты BPM для поддержки 
логистического контроллинга 

 



Информационно-аналитические системы и 

технологии в логистике и управлении цепями 

поставок 

Зачем это нужно? 

Выявлять 

неблагоприятные 

отклонения в 

процессах и 

операциях 

Создавать 

нерегламентированные 

отчеты по любому 

аспекту деятельности 

без необходимости 

вмешательства 

сотрудников ИТ 

Формировать отчеты о 

работе в разрезе 

подразделений, 

сотрудников, 

оборудования, 

клиентов, 

поставщиков 

 

Перераспределить 

запасы в случае 

увеличения 

потребительского спроса 

в другом регионе 

Оценить 

эффективность 

логистических 

процессов 

Пересмотреть и 

оптимизировать 

ассортимент 

продукции для 

конкретного 

региона 



Информационно-аналитическая поддержка 
сетевой торговли 

Чему вы научитесь в курсе? 
• Использовать прогнозное моделирование для 

выявления наиболее прибыльных клиентов, а 
также тех, кто обладает самым большим 
потенциалом прибыльности, и тех, кто с 
наибольшей вероятностью скоро «закроет 
счет». 

• Интегрировать данные, собранные внутри 
компании, и те, что получены из сторонних 
источников, чтобы лучше понять клиентов 
компании. 

• Оптимизировать цепочки поставок и 
определять влияние  неожиданных 
затруднений, моделировать возможные 
сценарии и составлять наименее проблемные 
маршруты поставок. 

• Анализировать историю продаж и тенденции 
ценообразования, чтобы устанавливать цены в 
реальном времени и получать с каждой 
транзакции максимально возможную прибыль. 

• Проводить сложные эксперименты для 
измерения общей эффективности рекламы и 
других маркетинговых ходов и анализировать 
полученную информацию. 

Модель, позволяющая выявить магазин 

с наибольшим консолидированным 

фактором риска, учитывающим 

основные статьи затрат.  

Расчет фактора риска выполняется с 

учетом прогнозируемых продаж и общих 

затрат магазина. 

Визуализация анализа проведена в 

системе Tableau Reader.  



Предсказательная аналитика в логистике и 

управлении цепями поставок 

Предсказательная аналитика (predictive analytics) – это применение методов 

науки о данных для прогнозирования будущего поведения объектов и 

субъектов с целью принятия оптимальных решений. 

Модель жизненного цикла 

аналитического проекта по 

стандарту CRISP-DM 

Что нужно для внедрения предсказательной аналитики? 
• Понимание возможностей и областей применения методов  

предсказательной аналитики 

• Умение найти заинтересованных лиц в компании,  

готовых поддержать аналитический проект ресурсами 

• Умение корректно сформулировать бизнес-задачу 

• Умение оценивать потребность в данных, находить 

внутренние и внешние источники данных, проводить 

сбор данных 

• Умение проводить разведочный анализ данных с целью 

выявления зависимостей и оценки пригодности  

и достаточности их для решения задачи 

• Умение готовить данные к анализу, решать неизбежные 

проблемы с их качеством и трансформировать к структуре, 

требуемой для выбранного метода моделирования 

• Знание различных методов моделирования и умение их применять 

• Умение оценивать качество и эффективность прогнозных моделей,  

в том числе с точки зрения экономического эффекта 

• Понимание возможностей технологий для развертывания 

моделей и запуска их в промышленную эксплуатацию 



Предсказательная аналитика в логистике и 

управлении цепями поставок 

Чему вы научитесь в курсе? 
• Проводить разведочный анализ данных 

• Очищать данные, готовить их к моделированию 

• Применять наиболее популярные модели для 
решения задач классификации и регрессии 

• Оценивать предсказательную способность 
моделей, сравнивать их эффективность и 
выбирать наилучшую  

• Применять ансамбли моделей и стратегии  
мета-обучения: бэггинг, бустинг  
и стэкинг 

• Создавать аналитические  
решения с использованием  
платформ RapidMiner и R 

• Кроме того, вы:  

– познакомитесь с практикой  
применения предсказательной  
аналитики в логистике и УЦП  

– решите аналитическую задачу  
по собственной постановке,  
или примете участие  
в соревновании 



Инструментальные среды для решения 

задач оптимизации в логистике 

• Несколько примеров: 
– Shell Global Solutions, модель стратегического  

планирования – экономия $137 млн 

– TNT Express, модели для проектирования, тактического и оперативного  

планирования цепи поставок – экономия $160 млн, победитель  

Franz Edelman Award 2012 года 

– JBS – модель для поддержки интегрированного бизнес-планирования – 

увеличение маржи на 25%, сокращение цикла планирования в 3 раза, 

повышение показателя выполнения планов до 90% 

– Höegh Autoliners – модель для интегрированного планирования 

морских перевозок для автомобильной промышленности – модель используется 

в 20 офисах компании для согласования решений по формированию маршрутов и 

графиков движения судов, определения условий заключения контрактов, управления флотом 

– И многие другие… 

• Почему компании занимаются разработкой собственных моделей? 
– Цепь поставок слишком сложна или специфична для использования «коробочных» инструментов 

– Компания хочет получить преимущество перед конкурентами, научившись решать такие задачи, 

которые те не могут 

– Требуется интеграция нескольких уровней планирования 

– Требуется детальное понимание модели и алгоритмов принятия решений 

– Стоимость доработки модели в гибком инструменте ниже, чем стоимость доработки промышленной 

системы 

Инструменты оптимизационного моделирования помогают компаниям быстро 
анализировать сценарии и принимать решения на всех уровнях планирования. 

http://casestudy.aimms.com/shell/?utm_source=website&utm_medium=casestudiespage&_ga=1.73812818.1366727281.1486021599
http://casestudy.aimms.com/tntexpress/
https://youtu.be/H55wAN3eW5g
https://youtu.be/H55wAN3eW5g
https://youtu.be/H55wAN3eW5g
https://youtu.be/H55wAN3eW5g
http://casestudy.aimms.com/jbs/
http://casestudy.aimms.com/hoegh/
https://aimms.com/english/resources/case-studies/


Инструментальные среды для решения задач 
оптимизации в логистике 

Чему вы научитесь в курсе? 
• Формализовать модели планирования 

цепи поставок на стратегическом,  
тактическом и оперативном уровнях 

• Реализовывать модели в пакете AIMMS 

• Выбирать подходящий алгоритм решения 

• Визуализировать результаты решения 

• Создавать интерфейс для работы  
с моделью для конечного пользователя 

• Кроме того, вы познакомитесь с мировой 
практикой применения оптимизации  
для решения задач управления цепями  
поставок 

Применение инструментальных сред для разработки 

основанных на оптимизации приложений многократно 

сокращает длительность и сложность цикла 

разработки и внедрения в эксплуатацию решения. 



Современные концепции имитационного 

моделирования логистических процессов 

Что вы будете знать и уметь? 
• Системно мыслить и понимать функционирование цепей поставок как социо-

технических систем, обладающих выраженной структурной и динамической 

сложностью. 

• Превентивно оценивать управленческие решения по совершенствованию 

цепей поставок с применением компьютерных аналогов. 

• Применять различные парадигмы имитационного моделирования: 

процессного, системной динамики, агентного моделирования и их 

комбинации в решении широкого спектра задач проектирования, управления 

цепями поставок. 

• Применять современные системы моделирования AnyLogic, а также решения 

класса e-SCOR AnyLogistix. 

• Строить имитационные и цифровые модели производственных систем, 

складской логистики, цепей поставок в проектах трансформации 

логистических систем, стратегического и тактического планирования, 

реинжиниринга логистических процессов 

• Создавать имитационные модели логистических процессов в ЦП на основе 

SCOR-методологии. 

• Применять современные методики управленческого консультирования по 

инжинирингу логистических систем, дизайну цепей поставок с применением  

решений класса NOM, S&M , сценарного планирования, стресс-тестирования 

и анализа эффективности, устойчивости, рисков  ЦП. 

• Применять системные методологии менеджмента  (методология BSC, теория 

ограничений, интегрированное планирование и управление цепями поставок) 

и системологические принципы имитационного моделирования в решении 

стратегических задач, а также в проектах трансформации и стратегического 

развития цепей поставок. 

• Формировать эффективные стратегии сотрудничества контрагентов в ЦП с 

применением  многоагентного компьютерного  моделирования (ABMS) 

Практическое освоение 

современных  систем 

моделирования AnyLogic,   

AnyLogistix и др. 



Наиболее существенные приложения 

имитационного моделирования логистике и УЦП 

Построение имитационных и цифровых моделей 

производственных систем, складской логистики, цепей 

поставок в проектах трансформации логистических систем, 

стратегического и тактического планирования, 

реинжиниринга логистических процессов. 

Наиболее существенные приложения имитационного 

моделирования логистике и УЦП: 

• Стратегическая архитектура и логистическая 

стратегия предприятия. 

• Управление финансовыми потоками в логистических 

системах.  Инвестиционное планирование и 

управление проектами в логистике.  

• Управление производственной программой. 

Комплексное управление логистическими процессами 

на предприятии. Цифровое производство.  

• Имитационные модели склада. Проектирование 

инфраструктуры мультимодальных логитических 

центров 

• Управление и проектирование распределительной 

сети. Формирование маркетинговой стратегии и 

согласование с логистической. Анализ динамики 

рынка.  

• Моделирование и реинжиниринг логистических 

процессов.  Моделирование цепей поставок 

• Моделирование транспортных систем 



Современные концепции имитационного моделирования 

логистических процессов 

Дизайн цепей поставок  и современные инструменты класса e-SCOR 

Вы будете уметь получать 
ответы на вопросы: 

• Где лучше расположить: 
̶ склады 

̶ распределительные центры 

̶ производство 

• Какова оптимальная стратегия для: 

̶ пополнения запасов 

̶ снабжения и производства 

̶ организации перевозок 

• Насколько устойчива ваша цепочка 
поставок?  

• Что произойдет, если  

̶ мы увеличим складские мощности в 
точках продаж 

̶ мы добавим новый 
распределительный центр 

̶ изменится уровень спроса 

̶ мы начнем продавать новый продукт 

• Произошло слияние с конкурентом. Как 
объединить цепочки поставок наилучшим 
образом? 

• Какие потери мы понесем при отсутствия 
товара на складе? 

• Как оценить уровень сервиса, время 
логистического цикла, логистические 
издержки и другие показатели 
эффективности для новой конфигурации ЦП 

Анализ логистической сети 

Оптимизатор  

Имитационные 

модели  

? 

? 
? 

? 

? 

? 
? 

? 
? 

? ? 

? 



Конфигурирование и оптимизация цепей поставок 

Имитационное моделирование процессов в ЦП  

на основе SCOR-методологии 

 
Конфигурирование цепей поставок  (NOM) Реинжиниринг логистических процессов в цепях поставок с применением 

методов и инструментов имитационного моделирования 

Внедрение логистических технологий  

(CPRF, VMI, SCMo, EVCM, SCEM, ECR…) 

Основные задачи в области SCM 



Системная динамика и управленческий консалтинг в 
сфере логистики и стратегического планирования 

Что вы будете знать и уметь? 
• Технологию создания и 

исследования системно-
динамических моделей 

• Основные приложения системной 
динамики в корпоративном и 
стратегическом управлении 

• Разрабатывать системно-
динамические модели логистических 
систем 

• Проводить анализ устойчивости 
цепей поставок 

• Моделировать адаптивные цепи 
поставок 

• Исследовать поведение сложных 
логистических систем и выявлять 
закономерности в их развитии 

• Выполнять сценарный анализ и 
строить стратегические прогнозы 
развития логистических систем 

• Применять системно-динамический 
подход в управленческом 
консалтинге и стратегическом 
анализе 



Интеллектуальные системы в логистике 

Что вы будете знать? 
• Современные методы и технологии 

искусственного интеллекта для решения 
логистических задач 

• Методы и технологии управления 
знаниями организации 

• Моделирование онтологий логистических 
процессов на основе SCOR-рекомендаций  

• Технологии лингвистического анализа 
бизнес-информации Text Mining 

• Технологии интеллектуального поиска в 
Интернете Web Mining 

• Принципы децентрализованного 
оперативного планирования в 
логистических системах с использованием 
мультиагентных систем 

• Основы когнитивного моделирования 
ситуаций и проведения сценарного 
анализа с учетом влияния качественных 
факторов 

Развитие 

персонала

Уровень 

автоматизации

Качество 

продукции

Количество 

поставщиков

Доходы

Уровень 

менеджмента

Ассортимент 

продукции

Количество 

клиентов

Спрос на 

продукцию

Количество 

магазинов

Уровень 

сервиса

Логистические 

издержки

Собственная 

логистическая 

инфраструктура

Конкуренция

Благоприятная 

экономическая 

ситуация
Санкции

Прибыль

-0,4

+0,4

-0,4

-0,5

-0,6

+0,8

+0,8 +0,8

+0,6

+0,9

+0,8

+0,6

+0,9

+0,8

+0,8

+0,7 -0,6
+0,8

+0,7

+0,6

+0,8

Контроль 

качества

+0,9

+0,4

Расходы на 

развитие

+0,8

+0,6

+0,3

-0,8

Пропаганда 

здорового 

образа жизни

+0,4

+0,6

Выработка 
стратегических 
управленческих 

решений, 
направленных на 
достижение целей 

компании 

Повышение 
эффективности 

оперативной 
деятельности 

компании за счет 
применения 

мультиагентных 
технологий 



Базовые компетенции логиста-аналитика 

• углубленное изучение передовых концепций и технологий интегрированной 

логистики и управления цепями поставок (УЦП), позволяющих компаниям 

успешно конкурировать в динамичной среде бизнеса; 

• формирование навыков принятия инновационных управленческих решений с 

применением математических и инструментальных методов в сфере 

управления логистическими процессами предприятий различных отраслей, 

промышленных и торговых компаний, логистических провайдеров; 

• освоение принципов и методов аналитического исследования и аудита 

стратегических проблем развития логистических систем и управления цепями 

поставок  на микро- и на макроэкономическом уровне с применением 

инструментов  компьютерного моделирования и цифровых моделей; 

• формирование навыков стратегического управления логистикой, оценки 

эффективности стратегии на основе системы сбалансированных  показателей, 

реализации механизмов логистической координации в цепях поставок на базе 

интегрированных  информационно-аналитических систем при решении 

логистических задач на стратегическом, тактическом и операционном уровнях 

управления;  

• освоение современных методов управления знаниями и данными и технологий  

информационно-аналитической поддержки стратегического планирования и 

управления  цепями поставок. 

 



Научно-исследовательский семинар  

«Информационно-аналитические решения в 

логистике» 

• Метамодель и информационная  инфраструктура управления логистической системой 

• Интегрированные  системы  управления  логистическими процессами в производственных 

и логистических системах 

• Интегрированная  информационная  система  управления организацией 

• Логистическая и информационная интеграция 

• Комплексная   информационная   инфраструктура управления цепями поставок (e-SCM)  

• Мультиагентные системы в логистике (MAS) 

• Современные  информационно-аналитические  технологии в анализе и синтезе цепей 

поставок (дизайн цепей поставок и e-SCOR) 

• Разработка стратегий сотрудничества и  межорганизационная координация контрагентов 

цепей поставок: агентное моделирование цепей поставок (ABMS) 

• Технологическая и аналитическая поддержка логистического контроллинга в цепях 

поставок 

• Управление  эффективностью  логистической  системы: поддержка вертикали 

стратегического управления 

• Аналитические решения для системного управления стратегическим развитием цепей 

поставок 

• Методология и  технологии решения  стратегических проблем 

• Полисистемное моделирование предметной области УЦП. Системы и технологии 

управления знаниями 



Примерная тематика  

диссертационных исследований 

• Организационно-технологические аспекты внедрения концепции VMI 

• Информационно-аналитическая поддержка интегрированного планирования в ЦП на 

базе концепции CPFR 

• Электронное управление цепями поставок: организационные и технологические аспекты 

• Формирование структуры распределительной сети с применением методов 

оптимизации и имитационного моделирования 

• Совершенствование логистических процессов   в ЦП с применением инструментов e-

SCOR 

• Согласование корпоративной, маркетинговой  и логистической стратегии  организации с 

применением системно-динамического и когнитивного моделирования.  

• Формирование стратегии  сотрудничества контрагентов цепи поставок с применением 

агент-ориентированного моделирования. 

• Применение технологий больших данных в макро-процессе управления 

взаимоотношениями с клиентами в ЦП 

• Информационно-аналитическое обеспечение системы логистического контроллинга 

• Оперативное планирование и мониторинг цепей поставок на основе мульти-агентных 

систем 

• Организационно-технологические аспекты внедрения  электронного снабжения в ЦП 



Инновационные методы обучения 

• Мастер-классы ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов 

• Компьютерные тренинги по освоению 

современных информационных технологий 

• Проведение деловых имитационных игр  

• Методы проектного обучения и коллективной 

работы в проектах 

• Выполнение проектов и стажировки в 

компаниях-партнерах на реальных задачах 



Мастер-классы ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов 

Мастер-класс специалиста в области 

имитационного моделирования производственных, 

логистических систем и цифрового производства, 

профессора, д.т.н.Фраунгоферского института IFF 

(Магдебург, Германия) Толуева Юрия Ивановича.  

Лекция-интерактивный семинар профессора 

Вустерского политехнического университета (WPI) 

США Павлова Олега Валерьевича по теме «Дизайн 

проектного обучения»  



Компьютерные тренинги по освоению 
современных информационных технологий 

В процессе обучения студентам предлагаются тренинги 

по освоению программных продуктов Anylogic, Tableau, 

Deductor, RapidMiner, R, AIMMS. 

Интенсивный тренинг по имитационному 

моделированию в среде Anylogic.  

Семинар «Агентное моделирование и его бизнес-

приложения», проведенный в сотрудничестве с 

компанией AnyLogic. 



Проведение деловых имитационных игр 
 

Бизнес-симуляция «Менеджериум» 

Симуляционная бизнес-игра Mar-pro компании 

Innovate Retail 

Симуляционная бизнес-игра Catmania компании 

Innovate Retail 



Партнеры кафедры информационных систем и технологий в логистике 

Международное  сотрудничество 

При разработке и реализации программы учтен также опыт 

крупнейших зарубежных бизнес-школ и университетов  Европы и 

США в области менеджмента,  практикующих методики 

системного мышления и системно-динамического 

моделирования в менеджерском и социальном проектировании 

(в частности Слоуановской бизнес-школы и MTI,  Лондонской 

бизнес-школы и др.), а также передовой опыт зарубежных 

компаний, специализирующихся  в сфере управленческого 

стратегического консалтинга McKinsey, E&Y, Accenture,   Делойт, 

Visagio, и др., а также опыт отечественных и зарубежных ИТ-

компаний, производителей ПО и системных интеграторов SAP, 

Oracle, IBM, Microsoft, Siemens, 1C, AnyLogic, Prognoz, 

BaseGroupLabs, чьи решения активно будут применяться в 

процессе обучения современным информационным технологиям. 

 

Мастер-классы ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов.  

 

 

При разработке программы учтены требования Европейской 

логистической ассоциации (European Logistics Association – ELA) 

и Европейского сертификационного комитета по логистике 

(European Certification Board for Logistics – ECBL) к уровню знаний 

и умений топ-менеджеров по логистике. 

Сотрудничество с Международным 

обществом  системной динамики.  

 

Дж. Форрестер и Н.Н. Лычкина на ежегодной 

конференции Международного общества 

системной динамики. 



Партнеры кафедры информационных систем и 

технологий в логистике 



Соглашения о сотрудничестве 



Контакты 

• Лычкина Наталья 

Николаевна 

nlychkina@hse.ru 

495-749-71-77 

• Кафедра 

информационных систем 

и технологий в логистике  

mailto:nlychkina@hse.ru

