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Основные тренды в современной логистике и 
управлении цепями поставок

Использование мощных 
аналитических инструментов 
принятия решений

Цифровизация логистики
и управления цепями поставок

Прослеживаемость цепи 
поставок и согласованность изменений
между контрагентами
Возрастающая социальная ответственность 
лидеров в области логистики обязывает компании 
делиться своими данными, что позволяет 
принимать более рациональные решения

Развитие парадигмы цифровой экономики и 
«Индустрии 4.0» влечёт новые требования к 
осуществлении логистической деятельности 
в цепях поставок

Большие массивы данных делают 
невозможным самостоятельное принятие 
менеджером сложных управленческих 
решений

Основная цель – обеспечение 
динамичности и гибкости цепей поставок
Сокращающийся жизненный цикл продукта ставит 
все более жесткие ограничения к цепям поставок, а 
постоянно изменяющиеся требования клиента 
заставляют адаптироваться



Стратегические задачи логистики

Определение 
конфигурации
логистической сети

Проектирование 
организационной структуры 
управления

Разработка 
системы управления
логистическими рисками

Проектирование системы 
контроллинга логистической 
деятельности

Планирование 
технологического 
развития

Разработка стратегий 
взаимодействия 
с поставщиками и клиентами



Основные цели и преимущества магистерской программы 
«Стратегическое управление логистикой»

Преимущества обучения

* Одни из лучших профессорско-
преподавательских кадров по логистике и 
управлению цепями поставок в России

* 20-летний опыт сотрудничества в научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности с ведущими зарубежными 
вузами, учебными центрами, консалтинговыми 
и IT компаниями в области логистики и УЦП

* Гостевые лекции, мастер-классы, бизнес-кейсы 
от представителей бизнеса

* Экскурсии на производственные предприятия и 
объекты логистической инфраструктуры

* При разработке программы учтены требования 
Европейской логистической ассоциации 
(European Logistics Association - ELA) к уровню 
знаний и умений топ-менеджеров по логистике

Помимо государственной аккредитации, 
программа прошла:
* Международную экспертизу и независимую 

оценку качества образования Всемирным 
банком

* Профессионально-общественную 
аккредитацию Московской торгово-
промышленной палатой

Цель программы: подготовка в России логистов 
высшей квалификации — интегральных 
логистических менеджеров, координаторов 
цепей поставок, аналитиков и исследователей, 
владеющих международной методологией 
стратегического управления логистикой фирмы 
на основе интегральной концепции логистики и 
использования инновационных подходов 
теории управления цепями поставок.



Международное признание магистерской программы 
«Стратегическое управление логистикой»
В отчете экспертов Всемирного банка из 
Великобритании, Швеции и Австралии было 
признано, что НИУ ВШЭ является безусловным 
лидером не только в Российской Федерации, но и 
на всем постсоветском пространстве в подготовке 
высококвалифицированных специалистов по 
логистике и УЦП. 

Review of the School of Logistics NRU HSE // Report from an Expert Panel convened and coordinated by the World Bank. World Bank, 2016. 32 p.

Также было подчеркнуто, что преподавательский 
состав Школы логистики отличается высоким 
уровнем знаний, энтузиазмом и 
доброжелательностью, а студенты Школы —
большими способностями, целеустремленностью 
и заинтересованностью в освоении программ 
обучения. 

Помимо высокого уровня знаний и умений 
выпускников Школы логистики, лидерство в том 
числе обеспечивается участием Университета в 
стратегических национальных и международных 
проектах в области логистики.

Эксперты Всемирного банка отметили, что  
выпускники Школы логистики пользуются 
большим спросом на рынке труда РФ, в том числе 
у крупных международных промышленных, 
торговых и консалтинговых компаний.



Международное признание магистерской программы 
«Стратегическое управление логистикой» (2)

Review of the School of Logistics NRU HSE // Report from an Expert Panel convened and coordinated by the World Bank. World Bank, 2016. 32 p.

«Высокой оценки заслуживают качество программ Школы логистики, новаторский подход к 
осуществлению программно-отраслевого принципа обучения, взаимодействие со студентами и 

промышленностью, а также обширные знания, энтузиазм и энергия профессорско-преподавательского 
состава. Еще одной сильной стороной деятельности Школы является тесная связь с промышленностью

и профессиональными объединениями. Структура и содержание программы «Стратегическое 
управление логистикой» отвечает высоким стандартам и сопоставимы с программами, 

предлагаемыми авторитетными мировыми университетами.»

В 2018 году магистерская программа 
двойных дипломов «Стратегическое 

управление логистикой», реализуемая 
совместно школой логистики НИУ ВШЭ и 

Университетом прикладных наук BBW 

(Берлин), получила 10 баллов из 11 в 
рейтинге магистерских программ, 

присуждаемых Центром развития высшего 
образования (Германия)



Техническая база

Профессор, д.э.н.

Дыбская
Валентина Владимировна 

Руководитель школы логистики 
Зав.кафедрой «Логистика» 

Профессор, д.э.н.

Сергеев 
Виктор Иванович

Научный руководитель школы 
логистики

Академический руководитель 
программы

Доцент, к.э.н.

Фель
Алла Викторовна

Первый заместитель 
руководителя школы логистики



Ведущие 
профессора 

школы 
логистики

Профессор, к.т.н.

Колик
Александр 

Вениаминович

Профессор, к.т.н.

Новиков
Владимир 

Эдуардович

Зав.кафедрой
«Информационные 

системы и технологии в 
логистике»

Профессор, д.э.н.

Щербанин
Юрий 

Алексеевич
Зав. Кафедрой 

«Управление цепями 
поставок»

Профессор, д.э.н.

Мищенко
Александр 

Владимирович

Профессор, д.т.н.

Бродецкий
Геннадий

Леонидович

Профессор, д.т.н.

Клепиков
Владимир
Павлович

Профессор, д.т.н.

Герами
Виктория

Дарабовна

Зав.кафедрой
«Управление 

логистической 
инфраструктурой»



Цикл обязательных дисциплин магистерской программы

Некоторые базовые учебники 
специализации, написанные профессорско-
преподавательским составом школы 
логистики

* Методология научных исследований в 
менеджменте: теория логистической 
интеграции и методы исследований в 
логистике

* Стратегии в менеджменте: стратегическое 
планирование логистики и стратегии 
управления закупками и запасами

* Экономика: оптимизация финансовых 
ресурсов в логистике и контроллинг
логистических бизнес-процессов

* Стратегические направления развития 
функциональных областей в "Индустрии 
4.0"

* Управление межфункциональными
конфликтами и логистическая координация

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjXkqi03PfiAhUByKYKHRIIC-sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/575351/&psig=AOvVaw2iDTZcyEaiygkDiCgSM-HD&ust=1561108477388415


Специализация «Стратегические решения в управлении логистикой и 
цепями поставок»

Научно-исследовательские семинары
* Современные технологии транспортировки в глобальных 

логистических системах
* Методы и модели оптимизации в транспортных системах

Некоторые базовые учебники 
специализации, написанные профессорско-
преподавательским составом школы 
логистики

Базовые дисциплины
* Проектирование объектов логистической инфраструктуры
* Транспортные решения на последней миле в цепях поставок

Дисциплины по выбору
* Диагностика цепей поставок
* Управление рисками в цепях поставок 
* Стратегическое бюджетирование и управление логистическими 

издержками
* Инструменты моделирования и проектирования логистической 

сети
* Компьютерное имитационное моделирование для решения задач 

логистики и управления цепями поставок
* Информационные технологии и системы управления цепями 

поставок
* Модели оптимизации в планировании цепей поставок
* Реверсивная логистика
* Системная динамика и мультиагентное моделирование
* Предиктивная аналитика в управлении цепями поставок



Специализация «Стратегические решения логистики международных 
транспортных систем и топливно-энергетического комплекса»

Научно-исследовательские семинары
* Цифровые технологии поддержки стратегических решений в логистике
* Информационно-аналитические решения в логистике и управлении 

цепями поставок

Некоторые базовые учебники 
специализации, написанные профессорско-
преподавательским составом школы 
логистики

Базовые дисциплины
* Современные технологии в нефтегазовой отрасли и в энергетике
* Информационные системы на транспорте и предприятиях топливно-

энергетического комплекса

Дисциплины по выбору
* Мировая энергетика: состояние и тенденции
* Стратегическое управление логистическими мощностями топливно-

энергетического комплекса
* Нефтегазотрейдинг на международном рынке
* Фрахтовые операции
* Транспортно-экспедиторское сопровождение потоков нефтегазового 

сырья, радиоактивных материалов
* Современные транспортные системы нефтегазового комплекса
* Трубопроводный транспорт в цепях поставок углеводородного сырья и 

продуктов переработки
* Интегрированное планирование бизнес-процессов в атомной 

энергетике
* Таможенное оформление в международных перевозках
* Электронные сервисы в международной транспортировке
* Управление интермодальной транспортировкой



Современная техническая база школы логистики

Электронная библиотека Уникальная база кейсов

В компьютерных классах школы логистики установлены современные 
информационные системы и программные приложения поддержки 
логистики компаний: IBM, SAP, Microsoft, Oracle



60% 

30% 

10% 

Количество компаний, имеющих 
в организационной структуре 
службу логистики в 2018 г. 
(только в Москве и МО)

Перспективы трудоустройства

32 000 

Количество дипломированных 
специалистов по логистике к 
2016 г., выпущенных всеми 
вузами России

6 000 

100% выпускников МАГИСТРАТУРЫ Школы логистики 
работают по специальности, из них:

В консалтинговых 
и IT-компаниях 
(системных 
интеграторах), в 
т.ч.:
Deloitte&Touche, E&Y, 
SAP, KPMG, Accenture, 
Oracle, Microsoft 
Business Solution и др.

В логистических 
компаниях и 3PL-
провайдерах, в т.ч.:
РЖД, Первая 
грузовая компания, 
FedEx, FM Logistics, 
Schenker, DHL, АТЛ 
Холдинг и др.

В крупных 
промышленных 
холдингах, 
производственных 
и торговых 
компаниях, в т.ч.:
Газпром, Русский 
алюминий, КамАЗ, 
Сибур, 
Procter&Gamble, 
Unilever, X5 Ритейл 
Групп, Лукойл, 
Билайн, Samsung, 
Ашан, Adidas, Nike и 
др.



Источник: Antal (2018)

Заработные платы в 2018 году направлении «Логистика и транспорт» 
(Компании - логистические операторы)

Рынок труда в сфере логистики и управления цепями поставок 

Должность Средний 
минимум

Средний 
максимум

Генеральный директор/управляющий директор 350 000 900 000

Руководитель представительства 280 000 500 000

Директор логистического центра 250 000 400 000

Менеджер по работе с ключевыми клиентами 120 000 180 000

Руководитель отдела транспортировки 150 000 280 000

Директор по развитию бизнеса 270 000 450 000

Менеджер проектов 150 000 200 000

Директор по работе с таможенными службами 200 000 350 000

Менеджер по работе с таможенными службами 150 000 200 000

Директор по операциям 200 000 400 000



Источник: Antal (2018)

Заработные платы специалистов в 2018 году в направлении «Управление цепями поставок»
(Компании – реальный сектор)

Рынок труда в сфере логистики и управления цепями поставок 

Должность Средний 
минимум

Средний 
максимум

Директор по управлению цепями поставок 250 000 800 000

Руководитель отдела логистики 200 000 400 000

Логист 100 000 250 000

Проектный менеджер по логистике 180 000 300 000

Руководитель отдела по обслуживанию 
клиентов

170 000 350 000

Специалист отдела по обслуживанию клиентов 90 000 125 000

Руководитель отдела планирования 250 000 400 000

Менеджер отдела планирования 190 000 250 000

Руководитель отдела закупок 300 000 500 000

Менеджер отдела закупок 180 000 250 000



https://ma.hse.ru/

https://www.hse.ru/ma/log

Подробная
информация

Информация о поступлении

2
Очная форма 
обучения

40
10 
5

Обучение ведется 
на русском 
и английском языках

бюджетных мест

платных мест
платных мест 
для иностранцев

года

Вступительные 
экзамены:
Менеджмент 
(письменно)



Ждем вас на нашей 
программе!


