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независимо от происхождения, расы или религии. Основным законом страны 

является Конституция, где значительное место отводится Президенту Респуб-

лики и его полномочиям, которые очень широки. Высшим законодательным 

органом Франции является Парламент, который состоит из двух палат: Нацио-

нальное собрание и Сенат. Необходимо подчеркнуть, что французская цен-

тральная исполнительная власть имеет "двуглавую" структуру: Президент Рес-

публики и Премьер-министр. Президент, обладающий собственными важней-

шими полномочиями, осуществляемыми без контрассигнации членов прави-

тельства, должен нести ответственность за наиболее общие направления дея-

тельности государства. На Премьер-министра, назначаемого Президентом, воз-

ложена обязанность представлять и осуществлять иные акты исполнительной 

власти. Помимо этого, для Франции характерна многопартийность. Так, дейст-

вует множество политических партий и движений, им свойственна мобиль-

ность. Франция, как видно из вышеизложенного, является демократической 

страной, которая благодаря реализации рыночных принципов хозяйствования, 

позволяет поддерживать высокую степень конкурентоспособности националь-

ной экономики и более рациональным образом распоряжаться ограниченными 

ресурсами страны.   
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ЛОГИСТ КАК ПРЕСТИЖНАЯ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

В связи с тем, что рост ассортимента товаров и услуг повлиял на актив-

ность предложения, как на рынке потребительских товаров, так и на промыш-

ленных рынках, становятся востребованными специалисты в области логисти-

ки. Специалистов такого профиля российские вузы готовят сравнительно не-

давно, и получить образование можно лишь в пяти высших учебных заведениях 

г. Екатеринбурга. 

Актуальность и возможный кадровый голод специалистов такого профи-

ля ощущается в Екатеринбурге, так как город развивается как уникальный ло-

гистический центр. Этому способствуют следующие факторы: уникальное гео-

графическое положение, развитие транспортной и складской инфраструктуры, 

стратегические программы развития г. Екатеринбурга до 2010 г. Дополнитель-

ным стимулом реализации профессиональных знаний в области логистики яв-

ляется также гарантированная прибавка к зарплате минимум на 20%. Логисти-

ка, логистический менеджмент – одно из новых и перспективных направлений 

в современном управлении организацией. 
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Наибольший спрос на специалистов в сфере логистики предъявляется со 

стороны FMCG (товары повседневного спроса) компаний, они же создают зна-

чительную часть предложения труда высокопрофессиональных, образованных 

специалистов с обширным опытом работы. Это связано с активным развитием 

бизнеса в секторе FMCG, участники которого сталкиваются с необходимостью 

управлять большими потоками товаров, поставками готовой продукции из-за 

рубежа. Также активно нуждаются в логистах компании-производители. 

Основной тенденцией регионального рынка является рост спроса на спе-

циалистов начального уровня, при этом допускается минимальный опыт рабо-

ты либо его отсутствие. Поэтому логистику можно считать привлекательной 

сферой для начала карьерного роста. В настоящее время компании уделяют 

большое внимание подготовке специалистов, поскольку профессионалов сред-

него и высшего уровня на рынке труда немного. Стабильным спросом пользу-

ются складские и таможенные специалисты, но предложение труда специали-

стов среднего уровня не может удовлетворить существующий спрос. Наиболее 

востребованным для работодателя является специалист, имеющий высшее об-

разование, опыт работы по специальности от 2 лет, хорошее знание английско-

го и ПК, обладающий хорошими коммуникационными навыками, с хорошими 

организаторскими и аналитическими способностями.  
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

В настоящее время сервисные услуги расширяются. Одной из причин 

возникновения сервисных служб является сложность и затратность в совмеще-

нии основной деятельности и осуществления дополнительных работ, связанных 

с сервисным обслуживанием 

В качестве формы развития таких подходов  характерна деятельность 

предприятия «Юганскнефтегаз» компании «Юкос». Эта компания имеет 26 

нефтяных месторождений. Извлекаемые запасы нефти оцениваются в 1,6 мил-

лиарда тонн. Основными направлениями, по которым работает предприятие яв-

ляется бурение и строительство новых скважин, выведение скважин из фонда 

бездействующих, а также оптимизация работы добывающих скважин. ОАО 

«Юганскнефтегаз» использует целый ряд современных технологий по оптими-

зации работы скважин. Наиболее эффективной из таких технологий, требую-

щей специальных знаний и оборудования, считается гидроразрыв нефтяных 

пластов (ГРП). Поэтому сервисные услуги для ОАО «Юганскнефтегаз» в части 


