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В настоящее время, в объявлениях о вакансиях интернет-сайтов 

все чаще встречается информация о поиске специалистов в сфере 
логистики. По статистике количество вакансий этой специализации 
составляет от 2 до 8% всей базы. В сфере логистики работают люди 
разных специальностей и должностей – от рядовых диспетчеров и 
кладовщиков, выполняющих технические задания, до менеджеров 
ВЭД, таможенных брокеров, заведующих складскими комплексами 
и руководителей отделов логистики.   
К должностям, которые специалист-логист может занимать на 

предприятии, относятся: заместитель директора по логистике; ру-
ководитель  службы логистики; руководитель региональным рас-
пределительным центром; руководитель терминального комплекса; 
управляющий материальными потоками (продукцией);  управляю-
щий розничными сетями; менеджер по логистике; начальник отде-
ла закупок, начальник отдела сбыта; аналитик по логистическому 
планированию; аналитик по операциям дистрибьюции (распреде-
ления продукции); начальник склада; кладовщик; экспедитор; ме-
неджер по поставкам и др. 
Особенностью крупных торговых и производственно-торговых 

организаций является наличие отделов логистики, которые сущест-
вуют в качестве самостоятельных подразделений. В них обычно 
представлен весь спектр специалистов этой области. В средних и 
небольших организациях, где отсутствуют отдельные подразделе-
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ния логистики, такие специалисты могут состоять в штате транс-
портного отдела или отдела складского хозяйства. 
Кроме этого надо отметить, что логистика может рассматри-

ваться не только как вспомогательная структура внутри организа-
ции, но и как самостоятельное направление ее деятельности. Так, 
существуют специализированные логистические организации, ока-
зывающие полный комплекс услуг по логистике. Соответственно и 
требования, предъявляемые работодателями к специалистам в сфе-
ре логистики в зависимости от профиля предприятия могут быть 
разными. Например, типичный набор требований к компетенциям 
специалистов данного направления и их профессиональному уров-
ню, предъявляемых работодателями на руководящие позиции в 
сфере логистики, следующий: свободное владение иностранным 
языком (в большинстве случаев английским); опыт работы руково-
дителем или заместителем руководителя от 1–2 лет в компаниях со 
сложным логистическим и транспортным обслуживанием; практи-
ческий опыт по анализу и построению оптимальных моделей 
внешней, внутренней и складской логистики организации; облада-
ние аналитическими способностями; системным мышлением и 
умением применять стратегический подход.  
Для специалистов среднего звена (менеджеры по логистике) 

опыт работы в отрасли желателен, но не всегда является обязатель-
ным. Кандидатам на такие должности необходимо иметь компью-
терные навыки на уровне продвинутого пользователя, уметь рабо-
тать с электронными базами данных и владеть современными сред-
ствами автоматизированного учета. Знание иностранного языка 
(преимущественно английского) является одним из обязательных 
требований в 70% случаев. Среди личных качеств наиболее востре-
бованы: технический склад ума, собранность, оперативность, от-
ветственность, умение быстро устанавливать контакт с незнакомы-
ми людьми, грамотная речь, способность планировать, организо-
вывать работу и анализировать результат. 
Очень важный критерий для логиста полученное базовое обра-

зование, это может быть специальность первой или второй ступени 
высшего образования логистика в одном из белорусских универси-
тетов, а также дополнительное образование взрослых по такой же 
специальности. Специфическим аспектом влияния на общие ре-
зультаты работы организации является применение основных 
принципов логистики в управлении персоналом, с соответствую-
щей адаптацией к системе управления персоналом в компании: 
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нужный продукт – это нужный персонал; требуемого качества – это 
требуемой квалификации и профессиональными навыками; в нуж-
ном количестве – необходимой численности; в должном месте – на 
конкретном рабочем месте; в расчетное время; с минимальными 
издержками. 
Приведенные логистические принципы как нельзя лучше ха-

рактеризуют эффективность системы управления персоналом и со-
ответственно влияют на эффективность всей экономической систе-
мы. Одним из важнейших критериев является опыт работы в этой 
области. Особенно это относится к управленцам – менеджерам выс-
шего и среднего звена. Дело в том, что в настоящий момент бело-
русский рынок труда переполнен дипломированными специалиста-
ми по логистике. Среди вузов, готовящих специалистов по логи-
стике, прежде всего следует отметить БГЭУ, БНТУ и ИБМТ БГУ. 
Среди серьезных программ дополнительного образования 

взрослых по логистике наибольшим авторитетом пользуется ИБМТ 
БГУ. Учебная программа рассчитана здесь как на тех, кто только 
делает первые шаги в этой сфере, так и на специалистов, желаю-
щих повысить свою квалификацию в области логистики. 
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The article describes the efficiency of managing the circulating assets 

of an enterprise based on the valuation of inventories 
 

Товарно-материальные запасы – это термин, используемый для 
обозначения материалов или товаров, находящихся в собственно-
сти предприятия или предназначенных, в конечном счете, для про-
дажи потребителям или использования в процессе производства. 
Под коммерческими товарными запасами понимаются товары, на-
ходящиеся у оптовых и розничных торговых фирм и предназна-
ченные для реализации. Товары, предназначенные для последую-


