
ПРИВЕТСТВИЕ 
участникам 17-го Международного форума TRANSTEC «Технологии 

мобильности логистики в системе международных транспортных 
коридоров» 

      
         Как президент Национальной логистической ассоциации России и научный 
руководитель Международного центра логистики НИУ ВШЭ хочу поздравить всех 
участников Форума и пожелать им успешной работы! 
        Международные транспортные коридоры (МТК) играют важную роль в мировой и 
отечественной логистике. Учитывая текущую экономическую ситуацию, связанную с 
мировым экономическим кризисом, пандемией COVID-19, беспрецедентными 
экономическими санкциями против России, особое значение МТК для нашей страны 
приобретают в Евразии. Развитие МТК на Евразийском пространстве стало важнейшим 
драйвером и ключевым способом эффективного встраивания логистики 
в мирохозяйственные связи и управление цепями поставок. Важнейший импульс развития 
логистики УЦП в МТК Евразии дали ЕАЭС и Китай, подтвердившие стремление 
к сопряжению Евразийской интеграции и Экономического пояса шелкового пути. Поэтому 
именно МТК становятся флагманами повышения связности евразийского пространства, 
точками экономического роста и построения эффективных глобальных логистических 
систем. 
          Стратегическое выстраивание глобальной логистики на евразийском пространстве 
вкупе с тактическими решениями по снижению институциональных и транзакционных 
барьеров, использованием потенциала цифровых технологий будут способствовать 
дальнейшему стабильному развитию грузоперевозок по глобальным цепям поставок и 
повышению мобильности логистики.  
         С развитием логистической инфраструктуры МТК Евразийского пространства перед 
Правительством РФ и институциональными органами власти и управления встали вопросы 
по оптимизации времени и расходов по транспортировке грузов по МТК; проектирования 
новых цепей поставок взамен действовавших до санкций (в частности по коридорам 
«Север-Юг» и «Транссиб»; выбору оптимальных маршрутов доставки грузов 
импортозамещения; выбору перевозчиков и других логистических провайдеров; 
организации логистики закупок; управлению транспортно-логистической деятельностью 
партнеров по цепям поставок; работе с таможенными органами. В настоящее время на 
рынке труда спрос на высококвалифицированных специалистов по международной 
логистике значительно превышает предложение.  
        Требуется ускоренная подготовка и повышение уровня знаний персонала большинства 
российских компаний по общим и специальным вопросам мобильности международной 
логистики, управления глобальными цепями поставок, проектирования и управления 
объектами логистической инфраструктуры МТК, электронными таможенными сервисами, 
проблематике логистического аутсорсинга, инновационными технологиями цифровой 
логистики Евразийского пространства. Сложившаяся непростая экономическая ситуация 
диктует те условия, в которых специалисты по международной логистике МТК для 
российских компаний превращаются в стратегический ресурс, требующий высокого уровня 
разнообразных и глубоких знаний.  

В рамках бакалаврских и магистерских программ, а также программ 
дополнительного образования, НИУ ВШЭ готовит ведущих логистов, координаторов цепей 
поставок, аналитиков и исследователей, владеющих международной методологией 
стратегического управления ключевыми логистическими бизнес-процессами в глобальных 
цепях поставок МТК и использования инновационных подходов теории УЦП. Наша задача 
- дать выпускникам ключевые навыки и компетенции в области инновационных решений 
по оптимизации логистических ресурсов и добавленной ценности в глобальных цепях 



поставок МТК, познакомить с передовой практикой международных перевозок, управления 
объектами логистической инфраструктуры и цифровыми таможенными сервисами. 
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