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Логистика — это планирование, выполнение и 
контроль движения и размещения людей и/или 
товаров, а также поддерживающие действия, 
связанные с таким движение и размещением, в 
пределах экономической системы, созданной для 
достижения своих специфических целей 

ELA, 2005



Цепь поставок — это глобальная сеть, используемая 
для доставки продукции или услуг от источников 
сырья и материалов до конечного потребителя
посредством через сформированную систему 
информационных, материальных и финансовых 
потоков 

Управление цепями поставок — это 
проектирование, планирование, выполнение, 
контроль и мониторинг деятельности в цепи поставок 
с целью создания чистой стоимости, построения 
конкурентной инфраструктуры, использования 
рычагов глобальной логистики, синхронизации 
поставок со спросом и измерения результатов 
функционирования цепи поставок в целом

APICS Illustrated Dictionary (11th Edition)
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Presenter
Presentation Notes
С точки зрения фокусной компании ЦП состоит из: клиентов, РЦ, производственных мощностей, поставщиков.Сеть распределения может включать несколько уровней (центральные и региональные склады, многоуровневое производство). могут рассматриваться варианты прямых поставок с завода, минуя РЦ. Также могут быть альтернативы в поставках материалов (несколько поставщиков для 1 материала).Наиболее типичные процессы ЦП:-планирование спроса (План спроса разрабатывается на 12 мес – 5 лет)-распределение (планирование распределения, управление запасами - пополнение РЦ, VMI)Отличие планирование распределения и УЗ (пополнения): планирование распределения направлено на определение путей товаров в точки спроса через РЦ и заводы, оно предполагает средне- и долгосрочное планирование и требует дальнейшего планирования, а пополнение – это оперативная задача, которая направлена на выполнение спроса в ЦП с заданным уровнем обслуживания. Пополнение планируется на горизонтах в несколко недель-производство (планирование производства, детальное планирование, исполнение производства)-закупки матералов и субконтрактингВ зависимости от делализации, среднесрочное планирование мощностей выполняется с периодами в месяц или неделя. Цель – получить загрузку ключевых ресурсов с детализацией до периода времени. В отличие от этого, оперативное планирование предполагает точное определение времени выполнения каждой операции и использование ресурсов.-Выполнение заказов (продажи и планирование транспортировки)
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Аналитические задачи в управлении цепью поставок

Хранилища 
данных

Внешние 
данныеБизнес-приложения

Источники данных

ERP CRM APS SRM Собственные 
разработки

Системы показателей 
и индикаторные 

панели, исключения

Отчетность 
и анализ

Прогнозирование, 
планирование, 

моделирование 

Что происходит? Почему? Что делать?

Обзор цепи поставок



Школа логистики НИУ ВШЭ
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Образовательные программы
• Логистика и управление цепями поставок (бакалавриат, 

напр. Менеджмент, ~120 человек в год), по специализациям:
– Инновационная логистика
– Международные транспортные системы в логистике
– Управление цепями поставок

• Стратегическое управление логистикой (магистратура, 
~70 человек в год), по специализациям:
– Стратегическое управление логистикой
– Информационно-аналитические решения в логистике

• Международный центр логистики: проф. переподготовка, 
очно-заочное обучение (бакалавриат и магистратура), 
краткосрочные курсы, MBA, сертификация ELA
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Где работают выпускники
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Работодатели: крупные промышленные и торговые компании, логистические 
компании и 3PL-провайдеры, консалтинговые компании, ИТ-интеграторы

Presenter
Presentation Notes
Крупные промышленные и торговые компании: РОСНАНО, РАО «ЕЭС России», Газпром, Русский алюминий, ОАО «КамАЗ», холдинг «РУМЕЛКО», холдинг «Сибур», Данон-Юнимилк, Procter&Gamble, Unilever, Х5 Ритейл Групп, Ашан, МЕТРО «Кэш энд Керри», НК «Роснефть», ТНК ВР, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, ЦВ Протек, СИА Интернейшнл, Renault, L’Oreal, ОАО «Связьинформ», Билайн, «МТС» и дрЛогистические компании и 3PL-провайдеры: ОАО «РЖД», Первая грузовая компания, Федеральная грузовая компания, Независимая транспортная корпорация, «Юкос-Транс-Сервис», АТЛ Холдинг, Национальная логистическая компания Itella, Кюн-Нагель, ЮниТранс, ЕвроСиб, STS/RLS Logistics «Ревико-Руссия», UPS, FedEx, DHL, Exel, TNT SCM, Schenker, DPD, FM Logistik и дрКонсалтинговые и IT-компании (системные интеграторы): Делойт энд Туш, Эрнст энд Янг, KPMG, Accenture, PricewaterhouseCoopers, SAP AG, IBM, Oracle, Microsoft Business Solution, IBS и др



Функциональные обязанности
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Аналитика в учебном плане: бакалавриат
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Информационный менеджмент I (3 з.е./40 час)

Информационный менеджмент II (3 з.е./40 час)

НИС (3 з.е./56 час)

ИмМод (3 з.е./40 час) Системы БА (3 з.е./40 час)

математика (5), сист. анализ (3),
ТВМС(5), экон. статистика (3)

ИС планирования ЦП 
(5 з.е./40 час)

ЭММ в логистике (4), логистика (3)

логистика складирования (3), л. 
снабжения (3), УЦП (3), 
дисциплины специализации, 
инф. системы

л. производства (3), л. 
распределения (3), дисциплины 
специализации

I курс

II курс

III курс

IV курс

обязательная по выборутип дисциплины:

Presenter
Presentation Notes
ИММод: ключевая компетенция, партнерство с Anylogic



Аналитика в учебном плане: магистратура
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Методы исследования в логистике (3 з.е./35 час)

НИС Инф.-ан. решения в логистике (6 з.е./100 час)

Модели оптимизации в планир. ЦП (3 з.е./40 час)

оптимизация фин. ресурсов, 
диагностика ЦП, страт. упр. лог. 
инфраструктурой, ~ сетями 
распределения, модели 
оптимизации принятия решений 
в л. и УЦП, НИС

ИММод II (3 з.е./35 час)

Интегрир. планирование ЦП (3 з.е./35 час)

Инф.-ан. поддержка решений в лог.(3 з.е./35 час)

Инф. обесп.  стратегического УЦП (3 з.е./35 час)

I курс

II курс

Предсказательная аналитика… (3 з.е./35 час)
Инструментальные среды для решения задач 

оптимизации… (3 з.е./35 час)
Системная динамика и управленческий консалтинг 

(3 з.е./35 час)
Интеллектуальные системы в логистике 

(3 з.е./35 час)

+ MOOC

Методология проектирования 
логистических систем

обязательная

по выбору

тип дисциплины:



Особенности обучения логистов технологиям 
бизнес-анализа

• Почему это легко:
– студенты хорошо понимают предметную область (многие преподаватели –

практики, большинство студентов с 3 курса работают)
– востребованная специальность, студенты хотят развиваться в ней
– у них есть что сказать/реализовать, если понятно объяснить, как
– большинство курсов – по выбору, приходят только мотивированные

• Почему это сложно:
– и студенты, и руководство школы воспринимают все только через призму 

логистики, технологии – на втором плане
– мало практических кейсов в литературе (помимо OLAP/прогнозирования)
– разный уровень подготовки студентов, особенно среди магистров
– высокая интенсивность учебного процесса
– не готовность инвестировать время в изучение технических деталей, 

программирования
– большинство курсов – по выбору -> маркетинг!
– пересечение интересов с ФКН: майнор «интеллектуальный анализ данных», 

проект «Data Culture» 11



Что работает в курсах по аналитике
• Курсы должны обеспечивать потребности студентов: текущие (учеба и работа на 

должностях операционного уровня) и будущие (понимание возможностей и 
потенциала технологий аналитики, формирование ментальной модели цепи 
поставок и ее динамики)

• Задача первична (обучение на кейсах, анализ практики применения)
• Учебные материалы для самостоятельной работы (видео, тренинги)
• Групповая работа и проекты
• Соревнования

12



Соревнования
• Kaggle

• DrivenData.org, MLTrainings.ru …
• Teradata University Network Data Challenge 

http://www.teradatauniversitynetwork.com/Community/Student
-Competitions/2017/Data-Challenge/

• Small Data: соревнования в рамках курса

13

http://www.teradatauniversitynetwork.com/Community/Student-Competitions/2017/Data-Challenge/


Почему мы любим Deductor

• Визуальная настройка аналитического решения от интеграции данных до 
отчетности и моделирования

• Доступность (академическая версия, portable!)
• Учебные материалы («Бизнес-аналитика: от данных – к знаниям», старый 

курс по Deductor)
• Помогает в работе (анти-АСАВ)
• школа логистики НИУ ВШЭ участник академической программы Basegroup

с 2010 года

14



«Информационный менеджмент» в логистике

• Не информационный менеджмент
• Часть I (40 часов, 3-4 модуль I курса):

– «продвинутый» Excel на примерах решения логистических задач из 
курсов 1-3 года обучения

– основы анализа данных в SPSS (описательная статистика, 
статистический вывод, простая линейная регрессия)

• Часть II (40 часов, 1-2 модуль II курса):
– хочешь кататься (Tableau) –
– умей и саночки возить (Deductor, SQL, Р-СУБД)

15
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Deductor
• Реализованы модули:

– визуализация данных
– трансформация данных www.slideshare.net/abode/deductor-studio
– аудит и профайлинг данных
– очистка данных

17

https://www.slideshare.net/abode/deductor-studio


НИС, 3 курс
• Цель – изучение методов и инструментов сбора и анализа данных

– «literate analysis & reproducibility», планирование и проведение опросов, 
подготовка и анализ данных имитационного эксперимента, 

– разведочный анализ, трансформация данных, прогнозирование временных 
рядов, статистический вывод (+anova), множественная регрессия 
(моделирование и интерпретация), методы для решения задач регрессии, 
классификации, кластеризации

– анализ кейсов (по статьям)

• Инструменты:
– R/Rstudio
– tidyverse
– Rmarkdown
– mlr

18r4ds.had.co.nz

http://r4ds.had.co.nz/


Literate Analysis

19



Интегрированное планирование
• Цель: изучение подходов и инструментов для решения задач 

планирования ЦП на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях
• Инструменты:

– IBM LogicNet (кейсы по 
размещению складов и 
S&OP)

– Deductor (автоматизация 
прогнозирования, 
мониторинг прогноза)

• Итоговый проект – моделирование ЦП по своей постановке, или решение 
для автоматизации прогнозирования (materials, данные из Kaggle или 
свои собственные)

20



Результаты
• За 9 лет более 1000 студентов познакомились с 

использованием Deductor для решения различных задач
• Есть примеры использования системы выпускниками в 

профессиональной деятельности (Deloitte, Bearing Point, Ernst 
& Young, РТК, Enter)

• Несколько дипломных работ выполнены с использованием 
Deductor. Например, в текущем году:
– Совершенствование процесса распределения готовой продукции 

производственной компании на основе применения аналитических 
информационных систем

– Совершенствование процесса управления запасами оптовой 
компании (на примере ООО «Стеллар»)

– Совершенствование системы управления запасами для розничной 
компании строительных материалов на примере компании ОБИ

21
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Спасибо за внимание!

Заходякин Глеб Викторович
кафедра информационных систем 
и технологий в логистике
postlogist@gmail.com

mailto:postlogist@gmail.com
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