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официальная часть конференции нача-
лась с приветственного слова  д.э.н., профес-
сора В.и. Сергеева, который кратко наметил 
основные направления и проблемы развития 
научной мысли в области логистики и управ-
ления цепями поставок, а также предостерег 
студентов от недооценки стратегического зна-
чения исследовательской деятельности в сов-
ременных условиях. иными словами, студенты 
часто стремятся работать в ущерб учебе, не 
понимая, что это в дальнейшем может сущест-
венно ограничить их аналитический и научный 
потенциал, столь важный для их дальнейшего 
профессионального роста. 

Работа конференции был организована 
по трем секциям, охватывающим следующие 
научные направления: «интеграция и опти-
мизация логистических процессов в цепях 
поставок», «Региональные аспекты развития 
логистической инфраструктуры», «информа-
ционная интеграция в логистике и управлении 
цепями поставок».

На этой конференции многое произошло 
впервые: 

• впервые в работе жюри приняли участие 
представители бизнеса: координатор коми-
тетов по доступности товара на полках и по 
логистике ECR Russia Кадимов М. и руково-
дитель отдела по работе с клиентами Глобал 
Деним Филиппов М. такая практика оказалась 
очень полезной. В дальнейшем организаторы 
Конференции пла-
нируют привлечение 
специалистов  для 
участия и в качестве 
членов жюри, и в ка-
честве докладчиков 
(вне конкурса), ор-
ганизацию совмест-
ных мастер-классов 
и «круглых столов», 
позволяющих в ре-
жиме свободной дис-

куссии обменяться мнениями по актуальным 
вопросам логистики и управления цепями 
поставок

• впервые в конференции приняли участие 
делегаты из беларуси - студенты и препода-
ватели Могилевского государственного уни-
верситета им. А.А. Кулешова. организаторы 
конференции планируют развивать геогра-
фию участников, надеясь, что в следующем 
году Конференция сможет объединить ис-
следователей из других стран СНГ и балтии, 
причем не только студентов и аспирантов, но и 
преподавателей. А так же станет платформой 
как для информационного обмена научными 
и методическими достижениями, открытых 
дискуссий, так и планирования совместных об-
разовательных и исследовательских проектов, 
подтвердив «курс на интеграцию», заданный 
тематикой 2011 года.

• впервые параллельно с работой жюри оценку 
докладов производили и участники Конферен-
ции, причем результаты конкурса докладов, 
озвученные председателями секций и членов 
жюри, практически полностью совпали с пред-
почтениями самих делегатов.

Работа секции  «Интеграция и оптими-
зация логистических процессов в цепях 
поставок»

Прошедшая конференция оставила ряд 
ярких впечатлений. Запомнились интересные 
и глубокие доклады, посвящённые оптимиза-
ции логистических бизнес-процессов в цепях 
поставок на основе SCOR-моделирования, ор-
ганизации и совершенствованию логистичес-
кой деятельности на автомобилестроительном 
предприятии, оптимизации товарных запасов 
при использовании технологии «VMI». Некото-
рым докладам студентов младших курсов, по 
моему мнению, не хватало обоснованности и 
качества проработки, что, впрочем, компен-
сировалось инициативностью и искренней за-
интересованностью их авторов  в проведении 
научных исследований. Немаловажным ито-
гом данной конференции стали и конкретные 
предложения студентов по повышению эф-

фективности преподавательской деятельнос-
ти с использованием деловых игр и элементов 
имитационного моделирования.

Работа секции «Региональные аспекты 
развития логистической инфраструктуры»

Диапазон участников встречи отличался 
широтой во всех направлениях: географичес-
ком – от беларуси до Якутии, профессиональ-
ном – от логистического до финансового и пра-
вового направлений в исследованиях, возрас-
тном – от 2 курса студенчества до последнего 
года обучения в аспирантуре, и, конечно, тема-
тическом – склад, транспорт, дороги, страхова-
ние, региональные логистические комплексы, 
центры и системы. Выступления многих гостей 
(Казань, Якутия) заражали эмоциональностью 
и искренней личной заинтересованностью в 
проблемах логистической инфраструктуры 
регионов. Аспиранты пикировались назва-
ниями теорий и давили академичностью. В 
этой творческой атмосфере перед комиссией 
стояла непростая задача: критики и интерес-
ной информации в докладах хватало, а вот с 
обоснованными (в т.ч. экономически) пред-
ложениями  того же строительства в сферах 
логистической инфраструктуры дел обстояло 
заметно хуже. Да, яркого, поразившего бы 
всех участников  доклада-открытия в этот раз 
не состоялось, хотя качественных, добротных 
работ было немало.

Работа секции «Информационная ин-
теграция в логистике и управлении цепями 
поставок»

Всех докладчиков можно условно поде-
лить на три лагеря: первые - в своих выступле-
ниях обосновывают необходимость информа-
ционной интеграции и имитационного модели-
рования как наиболее эффективного инстру-
мента проектирования цепей поставок, вторые 
- представляют имитационные модели собс-
твенного авторства, причем предназначенные 
для решения широкого спектра проблем: от 
управления запасами, до проектирования объ-
ектов логистической инфраструктуры, начи-
ная с архитектурно-планировочных решений 
до их регионального размещения. и, наконец, 
третья группа - исследуют различные аспекты 
внедрения и демонстрируют эффективность 
внедрения информационных технологий на 
примере конкретных предприятий. и на про-
тяжении всего отведенного для работы секции 
времени, все делегаты, каждый со своих пози-
ций, спорят друг с другом, доказывая в общем 
то одно - без информационной интеграции сов-
ременный бизнес состоятся не может.

Тамара Левина

От редакции. В ближайшем номере журнала 
будет опубликован доклад Андрея Пчелинце-
ва. «Актуальные проблемы оценки качества 
логистического сервиса». Научный руководи-
тель д.э.н., профессор Федоренко А.И.
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В Национальном Исследовательском Университете Высшая Школа Экономики прошла 
V Всероссийская конференция студентов и аспирантов «Интеграция и координация логисти-
ческих процессов в цепях поставок», собрав под своей эгидой представителей 11 вузов: сту-
дентов и аспирантов, их научных руководителей и просто заинтересованных слушателей.


