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Становление и изменения российского рынка труда в сфере «логистика» 

неразрывно связано с развитием логистики в России. Период, в который 

«логистика» из узкоспециализированного профессионального сленга стало 

обычным понятием для бизнес–среды России, а профессия «логист», постоянно 
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развиваясь, стала сертифицируемой специальностью со свои квалификационные 

требования и устойчиво занимает лидирующие позиции в списке самых 

востребованных специалистов на рынке труда. 

Раз в два года Всемирный банк проводит исследование логистического 

развития стран мира и публикует сравнительно-сопоставимый анализ по его 

итогам. Рейтинг формируется на основе индекса Logistics Performance Index 

(LPI), отражающего работу таможенных органов; состояние инфраструктуры; 

качество логистического обслуживания; скорость, стоимость и своевременность 

поставок; возможность отслеживать грузы и т.п. В 2018 году Россия занимала 75 

место с индексом 2,76, поднявшись в рейтинге на 22 пункта. 

Одним из показателей логистического развития страны является 

компетенция персонала в сфере логистики. Количественные данные о 

тенденциях и структуре рынка труда в логистике позволят выявить и 

целенаправленно подготовить необходимое количество квалифицированных 

кадров. Отсутствие таких специалистов является одной из кардинальных 

проблем для дальнейшего развития логистики в России 

В зависимости от функционала специалистов есть несколько направлений 

логистики – транспортная, сбытовая, закупочная, складская и производственная 

(последняя включает в себя в той или иной степени все предыдущие 

направления). 

Складская логистика представляет собой весь спектр бизнес-процессов, 

связанных с хранением товара на складе. Транспортная логистика включает все 

операции, касающиеся перемещения продукции из мест производства в 

промежуточные пункты хранения и точки продаж. 

Специалисты, которые контролируют все потоки или «цепочку поставок» 

(supply chain) – от анализа товарных запасов и заказа товара до транспортировки 

и поставки конечному потребителю, называются менеджерами цепочки поставок 

(supply chain manager) 
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Для количественной оценки состояния спроса и предложения на рынке 

труда в логистике использовалась Интернет-ресурсы по поиску работы и найму 

персонала. 

В рейтинге вакансий на сайте hh.ru по запросу «логист», объединяющий 

такие специализации, как «транспортный логист», «продавец-логист», 

«менеджер по логистике», «диспетчер логист» и другие, по России размещено 

3148 вакансий. Географически основная активность на рынке труда фиксируется 

в Москве и Санкт-Петербурге – 733 вакансии приходится на столицу, 388 

вакансий приходится на город Санкт-Петербург. 

Рассмотрим, как распределяются остальные вакансии в регионах ПФО.  

Таблица 1 – Распределение вакансии среди регионов ПФО по запросу «логист» 

и целом в профсфере «Логистика» 

Регион Количество 

вакансий по 

запросу «Логист» 

Количество 

вакансий в 

профсфере 

«Логистика» 

Республика Татарстан 118 428 

Самарская область 109 348 

Нижегородская область 81 356 

Саратовская область 44 148 

Республика Башкортостан 43 282 

Пермский край 29 219 

Ульяновская область 27 74 

Республика Удмуртия 17 100 

Кировская область 15 64 

Республика Чувашия 11 54 

Оренбургская область 9 80 

Республика Мордовия 9 36 

Пензенская область 7 62 

Республика Марий Эл 3 34 

 

Как видно из таблицы, согласно банку вакансий Интерактивного портала 

службы занятости населения Республики Марий Эл на 16 сентября 2019 года 
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имеется лишь одна вакансия специалиста по логистике с заработной платой 

20000 рублей. Данные сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru 

свидетельствуют о том, что помимо указанной выше вакансии, в е Марий Эл 

существуют еще 2 вакансии по профессии логист.  

Таким образом, проведенный анализ рынка вакансий логиста по 

Республике Марий Эл показал, что свободных рабочих мест по этой профессии 

в республике крайне мало, что говорит о том, Республика наименее активна в 

отношении найма сотрудников сферы логистики. Если рассматривать в целом 

сферу транспорта и логистики, то ситуация складывается подобным же образом 

– Марий Эл занимает последнюю строчку по открытым вакансиям. 

Рассмотрим некоторые направления деятельности специалистов сферы 

транспорта и логистики. 

Таблица 2 - Структура вакансий в сфере «Логистика/Транспорт» в 

Республике Марий Эл 

Рабочий склада 64 

Водитель 54 

Автоперевозки 53 

Кладовщик 44 

Складское хозяйство 39 

Логистика 34 

Экспедитор 10 

Закупки, Снабжение 6 

Диспетчер 3 

ВЭД 2 

Таможенное оформление 2 

Перевозки 2 

 

Представленное функциональное распределение структуру вакансий на 

рынке логистике показывает, что наибольший спрос на вакансии в транспортной 

сфере (17%). Что подтверждает преобладание на логистическом рынке России в 

настоящее время транспортных услуг и компаний, их представляющих. 
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Динамичный рынок и развитие его потенциала потребует 

соответствующей инфраструктуры и компетенции персонала, что может быть 

реализован только при условии государственной поддержки в плане 

целенаправленной системе подготовки логистов высокой квалификации [2]. 

Представленный обзор рынка труда в логистике доказал необходимость 

подготовки логистов различной квалификации в изменяющейся экономической 

ситуации. 
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