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ЛОГИСТ 



Кто такой логист? 

   Логист – это человек, 

который 

профессионально 

занимается доставкой 

товара, дальнейшим 

его складированием, а 

также тот, кто 

разрабатывает 

наиболее выгодную 

схему поставок. 

 



История профессии 

   В России профессия логиста появилась в начале 19 века, 

только тогда таких специалистов называли 

квартирмейстерами. Они отвечали за поставки сырья в 

доверенные им учреждения, контролировали проведение 

хозяйственных работ. Тогда же в стране были открыты 

первые ВУЗы по профилю.  

После Первой Мировой войны направление стало активно 

развиваться – его представители налаживали связи между 

странами, разрабатывали схемы и правила взаимодействия в 

сфере транспортировки товаров. 



Как строится и что включает в себя логистика 

 

1.Создание службы логистики.  

2.Мероприятия по достижению 
поставленных задач.  

3.Мероприятия по совершенствованию и 
расстановке приоритетов.  

4.Совершенствование рабочего состава  



Чем занимается логист? 

   Представитель профессии обеспечивает передвижение 

товара между указанными точками, его хранение на 

промежуточных и конечном пунктах. В процессе 

учитываются все мелочи, которые могут повлиять на 

качество продукции и ее себестоимость. На практике 

все намного сложнее. Разные области логистики 

требуют специфических знаний и навыков.  

 



Личные качества 

  Организованность 

  Аналитический склад ума 

 Многозадачность 

  Умение планировать 

 Умение управлять в 
кризисной ситуации 

 Умение принимать 
решения 

 Тайм-менеджмент 

 Пунктуальность 

 Стрессоустойчивость 

 Обучаемость 

 



Обязанности 

 общение с поставщиками и 
клиентами с целью 
оптимизации процесса 
перемещения груза; 

 формирование заказов 
совместно с отделом 
закупок, отслеживание их 
выполнения; 

 организация и 
оптимизация работы 
склада, транспортных 
компаний; 

 составление оптимальных 
маршрутов передвижения 
грузов. 
 



Как развиваться, чтобы работать в логистике? 

 Еще в школе уделяйте 

внимание математике и 

информатике. 

 Развивайте аналитическое 

мышление, занимаясь 

шахматами. 

 Приблизиться к профессии 

помогут игры-симуляторы, 

где необходимо строить 

логистические и 

экономические процессы в 

аэропорту, в магазине или 

в целом городе. 

 



Карьерный рост 

   Движение по карьерной 

лестнице связано с 

личными и 

профессиональными 

качествами человека. При 

наличии определѐнных 

качеств подняться на 

уровень выше можно за 2-

3 года. Кроме того, спрос 

высок на специалистов с 

опытом работы от 2 до 3 

лет. 



Актуальна ли профессия? 

   Несомненно, да! И востребованность специалистов 

продолжает расти! 

 В день на российский рынок труда поступает около 30 

вакансии.  

Крупные интернет порталы утверждают, что спрос на логистов 

высок.. 

 Логистика – актуальная сфера 

 с хорошим заработком 

 

 



Преимущества и недостатки профессии 

Плюсы: 

Высокие шансы 

трудоустройства по 

профилю 

Возможность работать 

без высшего 

образования 

Работу нельзя назвать 

скучной, рутинной или 

монотонной 

Минусы: 

o Необходимость 

подстраиваться под 

требования заказчиков, 

отделов и служб 

o Ошибка может стать 

причиной убытков 



 

Логист может работать  

на следующих  предприятиях: 

 занимающихся импортом и экспортом товаров; 

 являющихся транспортными компании и узлами; 

 таможенные органы и терминалы; 

 муниципальные заведения; 

 заводы по переработке сырья, производству товаров, 

утилизации отходов. 



Заработная плата логиста 

  Диспетчер получает 

35 000 - 50 000 рублей 

Специалист по 

логистике и ВЭД: 

 70 000 -100 000 рублей, 

  Руководитель 

логистического отдела: 

150 000-200 000 рублей 

и более. 

 


