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Название профессии происходит от английского слова logistics - снабжение, 

материально-техническое обеспечение. Это специалист, который координирует 

движение товаров на пути от производства до точек реализации. 

В современных условиях любой товар, прежде чем попасть к потребителю, 

преодолевает довольно сложный путь, включающий много звеньев. 

Цепочка может выглядеть, например, так: закупка товаров у иностранного 

поставщика - их страхование - перевозка - растаможивание (прохождение таможенного 

контроля, уплата пошлин) - складирование - упаковка и/или снабжение русскоязычными 

этикетками и документацией - распределение по оптовым торговым базам - продажа в 

розничной сети. 

Чтобы товар 

своевременно доходил до 

потребителя и приносил 

прибыль, все звенья этой 

цепочки должны работать как 

хорошо отлаженный единый 

механизм. А когда количество 

наименований поставляемых 

товаров измеряется десятками 

тысяч (например, в сети 

супермаркетов), отладить такие 

цепочки представляет собой 

очень сложную задачу, и любой 

сбой чреват убытками. 

Главная задача логиста – 

обеспечить доставку груза 

(товара) с минимальными затратами. Логист договаривается с поставщиками о сроках, 

решает вопросы с транспортом, контролирует прохождение груза через таможню, 

подыскивает оптимальное место для его хранения. Одним словом, налаживает 

бесперебойную работу цепочки от закупки до поставки непосредственно потребителю. 

Специалист должен обладать знаниями в разных областях: экономика, менеджмент, 

право. Ему также нужно  владеть информацией о размерах  тары, вместимости основных 

транспортных средств, технических нормативах. 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ОПЕРАЦИОННОГО ЛОГИСТА  

Для успешной работы логисту необходимы 

качества: 

 Дисциплинированность, целеустремленность, 

настойчивость, стрессоустойчивость. 

 Высокие организаторские способности. 

 Прежде всего логист должен быть отличным 

переговорщиком и уметь одинаково уверенно 

общаться с контрагентами и водителями-

дальнобойщиками. 

 Многие компании используют 



интегрированные ИТ-решения, поэтому специалист должен профессионально 

пользоваться необходимыми программными средствами. 

 Не следует забывать, что логист – это еще и аналитик. Профессионал должен 

уметь комплексно представлять цепочки поставок, бизнес-процессы и находить 

решения по их оптимизации.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА 
 Операционный логист должен обладать определенными профессиональными 

качествами. Он должен: 

 Составлять логистическую схему 

 Самостоятельно составлять требуемую документацию 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения 

 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения 

 Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

 Контролировать выполнение и экспедирование заказов 

 Организовывать прием и проверку товаров, контролировать оплату поставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Государственный образовательный стандарт по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» предусматривает изучение многих профессиональных и 

специальных дисциплин, таких как: 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Документационное обеспечение логистических процессов 

 Налоги и налогообложение 

 Оптимизация процессов транспортировки и проведения оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов 

 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций 

 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях  



 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

Учебная и производственная практики являются обязательной частью 

образовательной программы. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
В профессиональной деятельности специалист  

 Анализирует информацию и на ее основе продумывает пути и сроки поставки 

товаров. 

 Рассчитывает стоимость транспортировки. 

 Координирует работу перевозчиков. 

 Взаимодействует с поставщиками, работниками складов, таможенными 

службами и т. д. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 
Задача логиста - организовать систему поставки и распределения товаров таким 

образом, чтобы все поставлялось куда требуется, в нужном количестве и в срок, и при 

этом свести к минимуму накладные расходы, связанные с транспортировкой и 

хранением. Соответственно такие специалисты нужны во всех организациях, 



деятельность которых связана с поставками 

товаров: в специализированных фирмах, 

оказывающих услуги в области 

транспортировки товаров, в крупных торговых 

сетях, на тех производствах, куда поставляется 

большое количество сырья и комплектующих, 

и т. д. 

В логистической сфере есть свои 

специализации. К примеру, есть логисты, 

занимающиеся только таможенным 

оформлением грузов или складами, есть 

менеджеры по закупкам и 

транспортировке и, конечно 

же, универсалы, способные 

выстроить всю цепочку от 

начала до конца. Они, как 

правило, занимают 

руководящие должности и 

ценятся наиболее высоко. 

Логисты уровня топ-

менеджера наиболее 

высокооплачиваемые 

специалисты. На 

сегодняшний день 

профессиональная 

деятельность логиста высоко 

ценится на рынке труда.  
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