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Обоснование разработки профессионального стандарта  

«Специалист по управлению цепями поставок (логист)» 

. 

В настоящее время логистика стала самостоятельным бизнесом, в котором 

задействованы тысячи сотрудников, а также она является неотъемлемой частью 

крупных компаний. Глобальные затраты на логистику составляют около 15% мирового 

ВВП, что составляет свыше семи триллионов долларов. Хотя логистика совсем недавно 

появилась на рынке страны, тем не менее, она пользуется огромным спросом у 

работодателей. 

Область профессиональной деятельности современного логиста – это уже не 

только хорошо знакомые всем виды операционной деятельности, такие, например, как 

перевозка, оформление товарно-транспортных документов, комплектация заказа, 

хранение товаров на складе, погрузка-разгрузка транспортных средств, таможенная 

«очистка» грузов и т.п. Сегодня логисты разного уровня иерархии управления 

передовых компаний (топ-менеджеры, координаторы логистического процесса в 

закупках, дистрибьюции и производстве, аналитики и функциональные логисты) 

занимаются проблемами, связанными с выбором и обоснованием корпоративной 

стратегии логистики, применением современных логистических концепций и 

технологий, разработкой оптимальных управленческих решений в функциональных 

областях логистики фирмы, выбором информационных систем и программных 

продуктов, поддерживающих логистику, моделированием и оптимизацией 

логистических бизнес-процессов и другими важными вопросами создания 

эффективной логистической системы компании. 

Основная задача логиста – изыскивать оптимальные варианты принятия 

решений по управлению материальными потоками, а также связанными с ними 

информацией и финансами. Стратегическое видение логистики  заключается в 

поддержке выполнения корпоративной стратегии с оптимальными затратами ресурсов 

при управлении материальными и сопутствующими потоками. 

Логистические операции являются неотъемлемой частью внешнеэкономической 

деятельности организаций, которая включает в себя производственные, хозяйственные 

и коммерческие функции при сбыте (приобретении) продукции на внешнем рынке, в 

том числе транспортировку, таможенное оформление, организация складирования и 

хранения грузов и пр. 

Несмотря на это, в Едином квалификационном справочнике отсутствует 

профессия логист и квалификационные требования к специалистам по управлению 

цепями поставок. 

Предлагаемый профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

цепями поставок (логист)» позволит учесть все требования, предъявляемые к 

сотрудникам логистических компаний и логистических подразделений ритейла и 

товаропроизводителей.  

Разработка профессионального стандарта «Специалист по управлению цепями 

поставок (логист)» позволит сформулировать и систематизировать требования, 

предъявляемые к квалификационным характеристикам работников, выполняющих 

трудовые функции логистов. 

В дальнейшем перечисленные требования будут использованы работодателями 

при определении кадровой политики, формированию кадрового резерва, организации 
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аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, 

присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда. 

Также трудовые функции и трудовые действия разработанного профессионального 

стандарта будут применяться при формировании образовательных программ среднего 

профессионального образования, высшего образования, дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по управлению цепями поставок (логистов).  

По результатам исследований, проводимых РБК, Data Insight, Международной 

Академией Логистики и Управления цепями поставок в рамках Ежегодной 

Национальной Премии «Логистика года», и другими аналитическими агентствами, на 

логистический аутсорсинг приходится около 40% объема транспортно-логистических 

услуг (ТЛУ), более 60% рынка услуг в сфере перевозок и хранения грузов, управления 

запасами и цепочками поставок, выполняется собственными службами 

товаропроизводителей и ритейлеров.  

Кроме того, крупнейшие товаропроизводители и их ассоциации, а также 

ассоциации ритейлеров Ассоциация компаний розничной торговли и Союз торговых 

предприятий независимых сетей России являются членами Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, что позволит организовать всестороннее 

профессионально-общественное обсуждение проекта профстандарта. 

Союз торговых предприятий независимых сетей России – единственное в России 

объединение региональных розничных компаний. На сегодняшний день в Союз входят 

более 40 торговых сетей из 30 регионов (8 федеральных округов) Российской 

Федерации. Общее число торговых предприятий участников Союза НСР превышает 

2500. 

Торговые сети – члены АКОРТ представляют, по оценкам экспертов, более 60% 

рынка розничной торговли. Торговые сети, входящие в АКОРТ, не пользуются 

услугами логистических провайдеров и имеют собственные транспортно-

логистические службы. Ежегодно торговые сети – члены АКОРТ вводят в 

эксплуатацию порядка 15 логистических центров. 

Ассоциация компаний розничной торговли объединяет 27 крупнейших торговых 

компаний, представленных во всех регионах Российской Федерации, в том числе 

«Азбука Вкуса», «Ашан Ритейл Россия», «Глобус», Группа компаний «Детский мир», 

Группа компаний «ДИКСИ», сеть гипермаркетов «Лента», Группа «М.Видео-

Эльдорадо», Сеть магазинов «Магнит», ТС «Мария-Ра», «МЕТРО Кэш энд Керри», 

Компания «НИКАМЕД», группа «О’КЕЙ», «Снежная Королева», ООО «СПАР Миддл 

Волга», Спортмастер, Яндекс Go, BILLA, BOSCO DI CILIEGI, DNS, Familia, Группа 

Ingka, kari, OBI, PRISMA, SELGROS, Х5 Group » («Пятёрочка», «Перекрёсток», 

«Карусель»), «Леруа Мерлен».  

После утверждения профессионального стандарта «Специалист по управлению 

цепями поставок (логист)» Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности готов организовать дальнейшую работу по его применению, включая, 

разработку квалификаций с привлечением крупнейших работодателей, оценочных 

средств и его внедрение с независимой оценкой квалификации. 

 

 


