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The relevance of this article is based on the growing role of regulatory support of cargo 

transportation in supply chains. The governmental bodies of the Russian Federation are supposed 
to be responsible for all activities implying the creation of a modern system of training profes-
sionals in transport and warehouse logistics, supply and sales, finished products manufacturing 
and supply chain management, including objects of transport and logistics infrastructure. 

We offer an overview of the regulatory support in the field of logistics, in particular, cargo 
transportation in supply chains. 

Such methods as comparison, generalization, system analysis are applied in the research. 
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Актуальность данной статьи обосновывается тем, что в настоящее время воз-

росла роль нормативно-правового обеспечения транспортировки грузов в цепях поста-
вок. Сфера ответственности государственных органов Российской Федерации по опре-
делению должна распространяться на все виды деятельности по созданию современной 
системы подготовки профессиональных кадров в области транспортной, складской ло-
гистики, в сфере снабжения и сбыта, производства готовой продукции и управления це-
пями поставок, включая объекты транспортно-логистической инфраструктуры. 

В статье сделан научный обзор системы нормативно-правового обеспечения в сфе-
ре логистики, в частности, транспортировки грузов в цепях поставок. 

В ходе исследования автором были использованы такие методы, как сравнение, 
обобщение, системный анализ. 
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управление цепями поставок; проблема безопасности. 

 

Анализ нормативно-правового обес-
печения транспортировки грузов в цепях 
поставок – достаточно сложная и свое-
временная проблема. Очевидно, что под-
ход к этому вопросу нужно искать через 

устанавливаемые государственными ор-
ганами нормы и требования, профессио-
нальные стандарты и законы.  

Исходя из актуальности представляе-
мого исследования, проведем обоснова-
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ние гипотезы о необходимости анализа 
нормативно-правового обеспечения транс-
портировки грузов в цепях поставок, а 
также концептуализации проблемы при-
менения квалификационных требований к 
подготовке кадров в сфере логистики в 
соответствии с профессиональными стан-
дартами, законодательно закрепленных на 
государственном уровне. 

Принимая во внимание, что исследо-
вание проблемы транспортировки грузов 
в цепях поставок зависит от формирова-
ния государственных стандартов, обосно-
вание их роли на практике обусловлено 
стремлением выработки единого подхода 
к системе нормативно-правовой докумен-
тации в логистике и управлении цепями 
поставок.  

Проблема безопасности является од-
ной из основных в системе нормативно-
правового обеспечения транспортировки 
грузов в цепях поставок. Это связано с 
постоянно изменяющимися условиями во 
внешней и внутренней среде предпри-
ятий, увеличением логистических затрат в 
деятельности коммерческих организаций, 
осуществляющих поставки продукции, 
большими рисками внутри границ логи-
стической системы, что связано с ростом 
количества участников цепи поставок, а 
также повышением требований к подго-
товке профессиональных кадров, зани-
мающихся транспортной логистикой. 

Многие специалисты представляют 
свои авторские точки зрения на проблему 
повышения безопасности, в частности, 
экономической безопасности автотранс-
портных предприятий, безопасности це-
пей поставок, информационной безопас-
ности логистических процессов, рассмот-
ренные более подробно в научных трудах 
[8; 9]. 

Проводя анализ системы нормативно-
правового обеспечения транспортировки 
грузов в цепях поставок, можно отметить, 
что в целях обеспечения экономической и 
транспортной безопасности в Российской 
Федерации применяются соответствую-
щие государственные законы и правовые 
акты [1; 3; 4]. 

Основные подходы, общие положения 
и требования к оценке экономической 

безопасности приводятся в Стратегии на-
циональной безопасности Российской Фе-
дерации [1].  

В соответствии с Федеральным зако-
ном [4] объекты транспортной инфра-
структуры и транспортные средства 
должны соответствовать определенной 
категории, чтобы обеспечить безопас-
ность транспортных процессов.  

Федеральный закон [3] регламентиру-
ет вопросы, касающиеся принципов обес-
печения безопасности транспортных про-
цессов и требований, предъявляемых к 
транспортным средствам и участникам 
транспортного процесса.  

Необходимость выполнения требова-
ний безопасности транспортных процес-
сов обусловила появление стандартизиро-
ванного подхода к организации и прове-
дению мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности цепей поставок. 
Повысить безопасность цепей поставок – 
означает увеличить степень соответствия 
объекта или процесса требованиям, свя-
занным с непредвиденными обстоятельст-
вами или действиями незаконного харак-
тера, например, нанесение вреда для хо-
зяйственного объекта, ущерба для цепи 
поставок, возникновение риска при физи-
ческом распределении товаров. 

Обеспечение безопасности цепи по-
ставок, как финансирование, производст-
во, информирование, упаковка, хранение 
и передача товаров между различными 
видами транспорта и местами нахожде-
ния, определение уровня обеспечения 
безопасности в границах участка цепи по-
ставок являются наиболее важными ас-
пектами, закрепленными в государствен-
ных стандартах по безопасности цепи по-
ставок [7]. 

При этом в стандартах указано, что 
незаконное вмешательство в цепь постав-
ки создает угрозу международной торгов-
ле и экономической безопасности госу-
дарства.  

Поэтому важной частью системы ме-
неджмента безопасности является обеспе-
чение объективной оценки уровня безо-
пасности логистической цепи в рамках 
организации через индикаторы.  

Следующий важный шаг заключается 
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в агрегировании требований, закреплен-
ных в федеральных законах, положениях, 
направленных на повышение безопасно-
сти всех сфер экономической деятельно-
сти, в том числе транспортно-логистичес-
кой деятельности. Проведем анализ неко-
торых важных положений. 

Гражданский кодекс РФ [6] закрепля-
ет требования на перевозку грузов транс-
портом, подачу транспортного средства, 
погрузку и выгрузку грузов, сроки дос-
тавки груза, ответственность субъектов 
транспортировки грузов в цепях поставок 
другие. 

Федеральный закон № 259 [5] закреп-
ляет правила предоставления транспорт-
ных средств и контейнеров, определения 
массы груза, сроков доставки грузов, вы-
дачу грузов, хранение грузов, ответствен-
ность лиц в транспортно-логистическом 
процессе и другие. 

Постановление Правительства РФ № 
272 [2] регламентирует вопросы, связан-
ные с заключением договора перевозки 
груза, договора фрахтования транспорт-
ного средства для перевозки груза, пре-
доставлением транспортных средств и 
контейнеров, сроками доставки груза, 
особенностями перевозки отдельных ви-
дов грузов, порядком составления актов и 
оформления претензий и других требова-
ний. 

Транспортная стратегия РФ [10] в ка-
честве фундаментального фактора опре-
деляет возрастание роли человеческого 
капитала, который оценивается качеством 
профессиональных кадров. 

Действительно, показатель качества 
профессиональных кадров позволяет 
обеспечить уровень компетентности и 
пригодности работника транспортно-ло-
гистической деятельности. При этом дан-
ный процесс реализуется в соответствии с 
профессиональными стандартами по под-
готовке специалистов в области логистики 
и управления цепями поставок, способст-
вует росту конкурентоспособности инно-
вационной экономики страны. 

Реализация кадровой политики по 
профессионализации «логистических» 
кадров направлена на формирование кон-
тура транспортной системы будущего и 

имеет огромную важность для страны в 
целом [11].  

К наиболее актуальным профессио-
нальным стандартам в сфере подготовки 
кадров в области логистики относятся 
[12]: 

- 31.018 «Логист автомобилестрое-
ния»; 

- 40.049 «Специалист по логистике на 
транспорте»; 

- 40.135 «Специалист по логистике в 
сфере обращения с отходами». 

Комплексный анализ основных про-
фессиональных стандартов будет прове-
ден в исследовании, посвященном систе-
ме нормативно-правового обеспечения 
профессиональной квалификации работ-
ников, задействованных в сфере логисти-
ки и транспортировки грузов в цепях по-
ставок, а именно: разработке алгоритма 
соответствия (оценки) уровня компетент-
ности и пригодности профессиональных 
кадров. 

Таким образом, проблема концептуа-
лизации нормативно-правового обеспече-
ния транспортировки грузов в цепях по-
ставок требует всестороннего анализа. 
Принимаемые решения на национальном 
уровне определяют современный уровень 
безопасности транспортно-логистических 
процессов, а также развитие экономики 
страны в целом.  
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