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КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

ПРОФЕССИИ / 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ



1.Престижность профессии.

2.Удовлетворенность работой, 

возможность развития и 

самосовершенствования.

3.Возможности свободного 

трудоустройства на рынке труда и 

карьерного роста.

4.Использование в работе инновационных 

(цифровых) технологий, 

информационно-компьютерных систем 

и программных продуктов.





ПРЕСТИЖНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛОГИСТИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК (УЦП)» 

определяется ее ролью (влиянием 

составляющих ее функций) в повышении 

эффективности бизнеса компании, 

заработной платой задействованного в ней 

персонала (особенно, топ-менеджмента), а 

также той позицией в иерархии 

организационной структуры управления

фирмой, которую может занять руководитель 

(исполнитель) конкретной сферы 

деятельности.



КОРОТКО О ЛОГИСТИКЕ И 

УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ 

ПОСТАВОК



Логистике и Управлению цепями 

поставок

как  популярной «идее» и «дороге» для успешного 

ответа на вызовы современного бизнеса и грядущих 

изменений

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИВОДЯТ 
К . . .



«Феномен логистики и SCM»

ТАК ЧТО ЖЕ СТОИТ ЗА ЛОГИСТИКОЙ И 
УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК –
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)?



Корпоративная логистика в вопросах и 
ответах.- М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с.

Управление цепями поставок: Справочник 
издательства Gower/ Под ред. Дж. 
Гатторны – М.: ИНФРА-М, 2008. 

Сергеев В.И. Управление цепями 

поставок. Учебник для бакалавров и 

магистров – М.: Юрайт, 2014.- 479 с.

Дыбская В.В.,Сергеев В.И. Логистика: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. проф. В.И. 

Сергеева. – М.: Юрайт, 2016. - Ч.1 -317с., ч.2 – 341с.



SC-оптимизация

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕПЯХ 
ПОСТАВОК

ПоставщикиСырье
Торговля/

Магазины
ОптовикЗавод РЦ Потребители

ЦЕПЬ ПОСТАВОК – SUPPLY CHAIN



1970-е гг.                     1980 – 90-е гг.                    2000-е гг.

УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ И КООРДИНАЦИИ

ОПЕРАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА

КООРДИНИРУЮЩАЯ ЛОГИСТИКА

SCM

ЭВОЛЮЦИЯ ЛОГИСТИКИ И SCM В РАЗРЕЗЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ



Базовый состав операционных и координирующих 
функций логистики и функционала УЦП



Операционная логистика Координирующая логистика УЦП

ИНТЕГРАЦИЯ 

ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛУЖБЕ 

ЛОГИСТИКИ КОМПАНИИ 

(ИНСОРСИНГ);

 ИНТЕГРАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

МОЩНОСТЕЙ

ИНТЕГРАЦИЯ ВНУТРЕННИХ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ЛОГИСТИКИ;

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ (МАТРИЧНЫЕ И 

ПРОЦЕССНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛОГИСТИКОЙ);

 ОПЕРАЦИОННАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АУТСОРСИНГ 

3PL-провайдеры);

 ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА ЛОГИСТИКИ (КИС 

ERP-класса);

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ – ТСО

ИНТЕГРАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ 

ПОСТАВОК;

 МЕЖОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ;

 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЛИНГ 

В ЦЕПИ ПОСТАВОК (АУТСОРСИНГ 

4PL-провайдеры);

 ИНТЕГРИРОВАННОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПАСАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК;

 ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИИ 
ЛОГИСТИКИ И SCM



Обеспечение наличия нужного продукта в требуемом 

количестве и заданного качества в нужном месте в 

установленное время для конкретного потребителя с 

наилучшими затратами».

Ensuring the availability of the 

right product, in the right

quantity and the right condition, 

at the right place, at the right

time, for the right customer, at 

the right cost



В правиле “7R” отражены существенные 

черты логистической миссии 

организации бизнеса, ключевыми из 

которых являются качество, время и 

затраты. Целью логистической 

деятельности организации бизнеса 

должно быть обеспечение 

скоординированного управления 

материальными, информационными и 

финансовыми потоками для достижения 

долговременного успеха в бизнесе. 

Правило 7R должно обеспечить фирме 

систему видения высокого качества 

логистического обслуживания клиентов, 

конкурентоспособности и 

позиционирования ее относительно 

рынка и конкурентов.

ЛОГИСТИКА





Конкурируют не компании,
а их цепи поставок





УЦП балансирует спрос и поставки на всем протяжении 

цепи создания ценности для нахождения глобального 

компромисса между требованиями клиента и 

эффективностью бизнеса контрагентов цепи



ИДЕОЛОГИЯ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Покупатель Дистрибьютор РитейлерПроизводительПоставщик

SUPPLY 
CHAINПоток товаров и услуг

Информационные потоки

Синхронизация ключевых бизнес-процессов в цепи 

поставок на основе информационной интеграции

Выравнивание и минимизация запасов в цепи поставок

Минимизация времени выполнения заказа

Быстрая реакция на запросы потребителей

Уменьшение неопределенности и рисков в цепи 

поставок

SCM
система

Покупатель Дистрибьютор РитейлерПроизводительПоставщик

SUPPLY 
CHAINПоток товаров и услуг



Роль логистики и, особенно, УЦП в 

современных условиях резко возрастает, 

так как они являются по сути главными 

антикризисными инструментами 

управления. Хозяева и топ-менеджмент 

ведущих компаний признают логистику 

и УЦП основными источниками 

(ресурсами) повышения эффективности 

и конкурентоспособности.  Как 

показывает практика, «рычаги» логистики, 

в частности снижение общих затрат и 

повышение качества логистического 

сервиса, оказывают гораздо большее 

влияние на рентабельность компании, чем 

увеличение объема продаж. 

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ И УЦП В БИЗНЕСЕ



Ценность 

для 

акционеров

Доходы

Затраты

Оборотный

капитал

Основной 

капитал

Влияние управления цепями поставок и 

логистики

Более масштабное обслуживание потребителей
(например, более высокая рыночная доля, более
высокая валовая маржа прибыли)

Более низкая себестоимость реализованных
товаров, более низкие затраты на складирование,
транспортировку, грузопереработку материалов,

дистрибьюцию, управление заказами

Более низкие запасы материальных ресурсов,
незавершенного производства и готовой
продукции. Более короткие циклы оборота
денежных средств

Меньший объем физических активов (например,
транспортных средств, оборудования для
складской грузопереработки и т.п.)



Эффективност
ь

цепи поставок

Динамичность

Устойчивость

Гибкость

Адаптивность

Надежность

Видимость

Прозрачность

Прослеживаемость

Продуктивность

Экологичность

КОНТИНУУМ ПОНЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕПИ ПОСТАВОК





Директор по 

финансам

Генеральный/исполнитель

ный директор (СЕО)

Директор 

департамента УЦП

Директор по 

продажам и 

маркетингу

Директор по 

производству
IT-директор

ИЕРАРХИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Контур планирования и контроллинга



ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК



ИЕРАРХИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ЛОГИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ ПО 
УЦП



ИЕРАРХИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ЛОГИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ ПО 
УЦП



СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛА ПО ЛОГИСТИКЕ И УЦП



СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛА ПО ЛОГИСТИКЕ И УЦП



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

РАБОТОЙ. ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАЗВИТИЯ И 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ



Специальность «Логистика и УЦП» имеет творческий, интегративный и 

синтетический характер, сочетающий экономическую, технико-

технологическую и информационную составляющие. Логист (SC-менеджер) 

должен хорошо разбираться не только в операционной логистической 

деятельности, но и владеть инструментарием экономико-математического 

моделирования, системного анализа, методов принятия оптимальных 

решений, макроэкономики и экономики фирмы, управления финансами, 

стратегического и общего менеджмента, маркетинга, управления проектами, 

инновациями и изменениями, а также владеть практикой использования 

самых современных информационно-компьютерных (цифровых) технологий. 

Поэтому профессионал в области логистики и УЦП может работать не 

только по своей непосредственной специальности, но и при 

необходимости легко адаптироваться к деятельности практически в 

любой сфере бизнеса. Эта «универсальность» является чрезвычайно 

важным преимуществом логиста (специалиста по УЦП) при поиске вакансий 

на рынке труда



В предметную область логистики и УЦП входят такие направления, как:

- организационно-экономическое проектирование (сетевой структуры цепей 

поставок, объектов логистической инфраструктуры (логистических центров, 

складских систем, грузовых терминалов, транспортных мощностей и т.п.), 

транспортно-технологических маршрутов и пр.);

- автоматизация и интеграция планирования в цепи поставок (закупок, 

производства, поставок, продаж, сервиса); 

- экономическо-математическое моделирование (структурное,  

организационное, имитационное, , производственное, бизнес-процессов, SCOR-

моделирование); 

- информационные технологии, телематика, искусственный интеллект, 

роботизация цифровизация логистики/УЦП, внедрение e-SCM (технологии: 

Big Data, BlockChain, Internet of Things, Cloud Services, Mobile apps, Artificial 

Intelligence, RFID, 3D Printing, Industry 4.0 (Robotics), Omni-Channel Logistics, а 

также дроны, беспилотные транспортные средства, системы распознавания, 

сенсоры, системы спутниковой связи и навигации, мониторинга товарно-

транспортных потоков); 

- операционные технологии (складирования, транспортировки, дистрибьюции, 

создания и хранения запасов, идентификации и учета товаров, виртуальные 

логистические технологии) и др.



Пожалуй, как ни одна другая

специальность «Логистика и

УЦП» продуцирует у персонала

потребность в повышении

квалификации, обоснованную

тягу к новым знаниям, не только

в своей области, но и в смежных

областях, заставляет постоянно

отслеживать технологические и

информационные инновации,

чтобы соответствовать

современным требованиям к

уровню компетенций (знаний,

навыков, умений).



Логист-координатор (SC-

менеджер) становится весьма

значимой фигурой в передовых

компаниях, так как ему

делегируются компетенции

согласования интересов

основных функциональных

подразделений компании

(закупок, производства, продаж,

финансов) и устранения

возникающих конфликтов.



ВОЗМОЖНОСТИ СВОБОДНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И КАРЬЕРНОГО 

РОСТА



82% предприятий 

российского крупного и 

среднего бизнеса имеют 

службы логистики

14% российских компаний

имеют департаменты 

управления цепями 

поставок



На середину 2017 года 

всеми вузами России 

было выпущено всего 

около 6000 

дипломированных 

логистов



РЫНОК ТРУДА ДЛЯ ЛОГИСТОВ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УЦП 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕОГРАНИЧЕН!!!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ТЕХНОЛОГИЙ



ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В ЛОГИСТИКЕ И 
УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

1. Цифровизация логистики/УЦП, внедрение e-SCM (технологии: 

Big Data, BlockChain, Internet of Things, Cloud Services, Mobile 

apps, Artificial Intelligence, RFID, 3D Printing, Industry 4.0 

(Robotics), Omni-Channel Logistics, а также дроны, беспилотные 

транспортные средства, системы распознавания, навигации, 

сенсоры и т.п.).

2. Сегментация цепей поставок по требования рынка.

3. Прозрачность, прослеживаемость цепи поставок и 

согласованность изменений.

4. Ориентированность на клиента.

5. Использование мощных аналитических инструментов принятия 

оптимальных логистических решений в цепях поставок.

6. Динамичность, гибкость и приспособляемость цепи поставок.

7. Повышение устойчивости и надежности цепей поставок.



ВПЕРЕД – К ЦИФРОВИЗАЦИИ!!!!!!

https://supplychaingamechanger.com/supply-chain-skills-of-the-future-quantum-leap/
https://supplychaingamechanger.com/supply-chain-skills-of-the-future-quantum-leap/


ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК: НАБОР 
ТЕХНОЛОГИЙ

e-SCM

(Digital 
SCM/Logis

tics)

Big Data

(Управление 
большими 
данными)

Internet of 
Things 

(Интернет
вещей)

E-Commerce 
(Электронная 
коммерция)

Cloud Servicers 

(Облачные 
сервисы)

Block Chain

(Блокчейн 
технологии)

3D Printing (3D-
печать),

Нано

технологии





ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ . . .





Полная интеграция цифровой цепи 

поставок

 Сквозная прозрачность
 Динамичная, синхронизированная и

конкурентная сетевая структура
 Глобальный транзакционный

менеджмент на основе технологии
Блокчейн

Интеллектуальная Е2Е система 

поддержки принятия решений

 Онлайн управление
данными/Предиктивный анализ

 Центр контроля и диагностики событий
 Онлайн исполнение заказов/процессный

менеджмент

Автоматизированное УЦП (e-SCM)

 Непрерывное снабжение /
Планирование спроса

 Автоматизированное (smart)
производство

 Автоматизированная (smart) логистика



ЦИФРОВОЙ 

КОНТРАГЕНТ ЦП

ЦИФРОВОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЦИФРОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ (ФК)

ЦИФРОВОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

Создание цифровой 

бизнес-модели вместо 

обычного 

проектирования 

продукта и сервиса 

Цифровые продажи и 

сервис с помощью 

аналитики и  

автоматизации 

маркетинговых акций

Рост потребительской 

ценности и 

оптимизация затрат с 

помощью 

цифровизации 

Динамичная доставка 

товаров и услуг с 

помощью 

цифровизации и 

инноваций

Сквозная оптимизация 

результативности цепи 

поставок с помощью 

цифровизации и 

аналитики

Создание гибкого 

цифрового мышления 

у персонала с 

помощью продвинутой 

аналитики и 

информационных 

технологий

Сквозная интеграция 

процессов с помощью 

цифровых 

информационных 

технологий

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Радикальная 

автоматизация для 

повышения скорости и 

качества выполнения 

операций

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕПИ ПОСТАВОК С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТА SCOR
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