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Аннотация 

В статье рассмотрено значение бухгалтерского учета в профессиональной 

деятельности логистов. Проанализированы основные требования 

работодателей к специалистам на основе сравнения вакансий, выявлена 

актуальность необходимости знаний основ бухгалтерского учета для 

специалистов в области логистики. 
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logisticians. Analyzed the main requirements of employers to specialists on the 

basis of a comparison of vacancies, revealed the relevance of the need for 

knowledge of the basics of accounting for specialists in the field of logistics. 
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Развитие рыночных отношений в России, возникновение новых форм 

предпринимательской деятельности привели к резкому росту числа 

хозяйствующих субъектов. Выросли и потребности в специалистах в области 

бухгалтерского учета, и интерес к данной профессии [1]. Логистический 
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подход к качественному планированию на предприятии предусматривает 

создание специального подразделения логистики, занимающегося 

управлением материальным потоком. Деятельность по управлению 

материальными потоками на предприятии чаще всего связана с большими 

расходами. В соответствии с этим деятельность подразделения логистики 

тесно связана с деятельностью бухгалтерии. 

Особенность образовательной программы направления подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» состоит в том, что по итогу обучения выпускник будет владеть 

следующими навыками профессиональной деятельности:  

- осуществление документирования хозяйственных операций, 

проведение учета денежных средств, разработка рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации и формирование на его основе 

бухгалтерских проводок;  

- формирование бухгалтерских проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 - оформление платежных документов и формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

- отражение на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составление форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций; 

- организация и осуществление налогового учета и налогового 

планирования организации [3]. 

Изучив объявления о вакансии «Логист» в интернете, выяснилось, 

какими качествами должен обладать логист на сегодняшний день. Главным и 

самым встречающимся требованием является ответственность и 

коммуникабельность (72%); вторыми по степени значимости являются опыт 
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работы не менее 2-3 лет (42%), знание и умение пользоваться программой 1С 

(35%), работа с клиентами (22%), среднее образование (20%), высшее 

образование (18%), знание местности (14%).  

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение требований к логисту. 

Из рисунка 1 видно, что главной функцией бухгалтерского учета, 

требуемой от логиста, является владение программой 1С.   

1C - это программа, которая обеспечивает удобное хранение всей 

документации, позволяет вести тщательный учет деятельности и 

структурировать необходимые данные об организации, также позволяет 

автоматизировать ряд процессов в компаниях и добиться эффективности 

управления трудовыми и материальными ресурсами. Также это важный и 

неотъемлемый инструмент, способный сделать бухгалтерию надежной и 

открытой для сотрудников.  
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Был произведен сравнительный анализ Профессионального стандарта 

№ 186 «Специалист по логистике» с требованиями, предоставляемыми в 

вакансиях «Логист», представленных в интернете.  

В перечень, представленный Профстандартом, входят следующие 

функции, требуемые от специалиста в области логистики: 

1) Расчёт ставки и сроков доставки на основе полученных данных в 

отведенное время; 

2) Разработка оптимальных схем прохождения груза от пункта 

отправления до пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных 

затратах; 

3) Расчет стоимость перевозки на основе имеющихся данных; 

4) Прием и проверка документов, необходимых для перевозки 

грузов, на правильность и полноту заявляемых сведений, и наличие 

сопроводительных документов; 

5) Анализ информации и оперативное формирование отчетов о 

результатах перевозки; 

6) Владение методами системного анализа информации и ее 

упорядочивания; 

7) Реализация проектов, направленных на снижение себестоимости 

операций, повышение эффективности операционной деятельности; 

8) Внедрение комплексной системы контроля логистических затрат 

в рамках цепочек поставок; 

9) Анализ информации и формирование различных операционных 

отчетов; 

10) Ведение операционной отчетности в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

11) Использование общих и специальных источников информации 

для формирования операционной отчетности и т.д. 
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Таким образом, в последнее время логист должен отвечать не только за 

движение товаров, но и частично за учет и отчетность по ним. Как отмечает, 

Е.А. Супрунова: «Россия вошла в новое столетие с приоритетными 

направлениями развития науки и технологии, но развитие подобного 

сценария возможно только при наличии квалифицированных кадров» [4]. 

Исходя из исследования, можно сделать вывод, что от специалиста в 

области логистики требуется владение не только основными логистическими 

и управленческими операциями, но и знание основ бухгалтерского учета. Эта 

же тенденция прослеживается в вакансиях работодателей: от специалиста 

требуется умение вести документацию и составлять отчеты, а также владеть 

программой 1С. 
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