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Обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта 

«Логист автомобилестроения» 

Профессиональный стандарт «Логист автомобилестроения» разработан  

в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 596  

«О долгосрочной государственной экономической политике» и № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

в соответствии с которыми, в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости 

экономического роста, необходимо создать и модернизировать к 2020 году 25 млн. 

высокопроизводительных рабочих мест, и обеспечить указанные рабочие места 

высококвалифицированными кадрами. 

Уведомление о разработке проекта актуализированного профессионального 

стандарта размещено сайте Некоммерческого партнерства «Объединение 

автопроизводителей России» http://www.oar-info.ru/index.php?id=478. 

Изменения, произошедшие в автомобильной промышленности за последние 10 лет, 

в частности изменение взаимоотношений производитель-потребитель, переход к 

сборке автомобилей на заказ потребовал изменение модели ведения бизнеса. 

Происходит перераспределение ролей и сфер ответственности участников 

производственного процесса. Возникла структурированная по уровням система 

снабжения, позволяющая  

и компаниям поставщикам, и заводам, выполняющим завершающую сборку, 

сосредоточиться на основной сфере компетенции и поставлять потребителям через 

дилерские сети качественную продукцию своевременно и с низкими затратами. 
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В чем состоит суть преобразований. Во-первых, происходит коренное изменение 

роли потребителя на рынке. Современный потребитель ориентируется не только на 

«серийный» продукт автомобильной промышленности, но и в значительной мере 

может позволить себе скомплектовать автомобиль под свои запросы (тип двигателя, 

коробки передач, цвет и множество других параметров автомобиля).  

Кроме того, значительно увеличилась частота изменения модельного ряда,  

а также проведения рестайлинга моделей. 

Реструктуризация автомобильной промышленности привела к тому, что  

на рынке увеличилось число независимых производителей автомобильных 

компонентов. 

Помимо положительных результатов, подобная реструктуризация приводит  

к значительному усложнению логистических процессов, связанного  

не только с необходимостью выстраивания бизнес-процессов с прямыми 

поставщиками, но и учет абсолютно не контролируемых  

их взаимоотношениями с поставщиками второго и третьего уровня. 

Для предотвращения возможных негативных последствий в автомобильной 

промышленности стало повсеместно внедряться технологии управления цепочками 

поставок в автомобилестроении, основанными  

на широкомасштабном применении информационных систем управления ресурсами 

предприятия и электронных коммуникациях. 

Указанные изменения в бизнес-процессах автомобильной промышленности привели 

к изменению требований к квалификационным характеристикам работников этого 

вида профессиональной деятельности, что и послужило основной причиной 

актуализации профессионального стандарта. 

Разработанный и утвержденный приказом Минтруда России от 14.10.2014 г. №721н 

профессиональный стандарт «Логист автомобилестроения» был взят за основу при 

разработке нового и подвергнут ревизии и актуализации.  

При этом уточнены и учтены все новые технологические вызовы, развитие 

инфраструктуры производства и реализации автомобилей  

и автокомпонентов. 



Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, основанное  

на качестве разработки, совершенствовании технологий их производства  

и моделей управления персоналом требуют адекватного повышения уровней 

квалификации работников в соответствии с изменяющимися требованиями рынка, 

законодательства и работодателя. Работодатели пересматривают требования к 

персоналу с точки зрения его компетентности. Знания, умения  

и навыки рассматриваются в контексте способности и готовности работников 

эффективно применять их на практике, удовлетворять стандартам качества при 

разработке продукции. 

Профессиональный стандарт актуализирован также и в целях обеспечения единства 

требований оценки профессиональной компетентности  

и квалификации работника. 

При актуализации данного профессионального стандарта принималось  

во внимание отсутствие специальной нормативно-правовой базы, регулирующей 

данный вид профессиональной деятельности. 


