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Аннотация. Статья посвящена развитию теоретических и практических аспектов применения 

профессиональных стандартов в деятельности организации. Вводимая система 

профессиональных стандартов в России меняет требования к уровню квалификации 

сотрудников и содержанию исполняемых ими функций. В данном исследовании проведено 
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теоретическое обоснование и представлены разработки для практического применения 

методического инструментария разработки модели управления персоналом организации в 

условиях внедрения профессиональных стандартов. Результаты исследования апробированы 

на примере межрайонного Управления Пенсионного фонда России (УПФР). С точки зрения 

теоретического обеспечения в статье представлена зависимость принципов кадровых 

стратегий от используемой базовой стратегии в организации и обоснована роль 

профессиональных стандартов в ее реализации, а также организационно-методическая модель 

управления персоналом в условиях внедрения профессиональных стандартов. С практической 

точки зрения проведен комплексный анализ факторов, влияющих на разработку кадровой 

стратегии организации, который показал значительное влияние человеческого фактора на 

деятельность межрайонного УПФР, данный фактор является главным рискообразующим 

фактором. Далее представлена разработанная авторами система сбалансированных 

показателей межрайонного УПФР для детализации целей кадровой политики. Составлена 

карта рисков управления персоналом на основе профессиональных стандартов, и проведено 

сравнение рисков до и после внедрения предлагаемой модели. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт; кадровые стратегии; модель управления 

персоналом; квалификационные требования; эффективность управления персоналом; 

кадровые риски. 

JEL коды: J44; J89; M59. 

 

Введение 

Переход российского рынка труда на применение профессиональных стандартов 

является проблемой как для работников, так и для руководителей организаций, т.к. имеются 

несоответствия в области координации их разработки и внедрения, присутствует недостаток 

системности, а также не в достаточной мере изучены последствия для экономики организации, 

в частности, возможные потери трудового потенциала и дополнительные затраты на обучение 

сотрудников. Многочисленные публикации по этой теме концентрируются в основном на 

вопросах содержания стандартов [1], их качестве, соотношении профессиональных и 

образовательных стандартов [2], необходимости дополнительного финансирования на 

обучение персонала. 

Однако для организаций, приступающих к внедрению профессиональных стандартов в 

практику кадровой работы, достаточно важной является проблема изменений в процессах 

формирования моделей управления персоналом организации [3]. Особенно ярко это 

проявляется в бюджетных организациях. Поэтому целью данного исследования стало 
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изучение механизмов адаптации методического инструментария стратегического управления 

персоналом организации в условиях внедрения профессиональных стандартов. 

 

1. Стратегические аспекты внедрения профессиональных стандартов в модель 

управления персоналом организации 

На законодательном уровне «профессиональный стандарт – это характеристика 

квалификации необходимой работнику, в целях осуществления его профессиональной 

деятельности» (ст.195.1 ТК РФ введена ФЗ от 03.12.2012 №236-ФЗ)1. 

Анализируя основные трактовки данного понятия в публикациях, можно сделать общий 

вывод, что чаще всего профессиональный стандарт авторами признается как документ, 

описывающий требования к квалификации идеального работника необходимого организации 

для достижения поставленных целей. 

По мнению О.А. Сапрыкиной профессиональный стандарт должен стать основой 

согласованного спроса на квалифицированных сотрудников, подходящих под требования 

рынка труда и работодателей [4], по мнению Волошиной И.А. и Новикова П.Н. использование 

модели классификации профессий будет способствовать систематизации процесса разработки 

и актуализации профессиональных стандартов и государственного информационного ресурса [5].  

Поэтому в настоящее время стоит серьезная задача организации достаточного 

количества центров оценки квалификаций, где будет подтверждаться соответствие 

квалификации положениям профессионального стандарта либо квалификационным 

требованиям [6]. По мнению Keevy J. и Chakroun B. конечными результатами системы 

квалификаций являются так называемые доверенные квалификации, для чего следует принять 

национальные стратегии обеспечения качества, согласовать оценку работников стандартам и 

привлекать заинтересованные стороны для установления и обеспечения этого соответствия 

[7]. Долгосрочное вовлечение заинтересованных сторон в процессы сертификации и 

стандартизации будет способствовать развитию культуры качества квалификаций [8]. 

Заставить профессиональные стандарты работать − значит производить квалификации, 

которые имеют значение для людей в развитии их карьеры и для работодателей в целях 

определения полезных функций персонала в реализации целей организации.  

При этом во многих исследованиях подчеркивается множественность противоречий в 

трудовой сфере при внедрении профессиональных стандартов [9]. 

 
1 Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального 

закона "О техническом регулировании" от 03.12.2012 N 236-ФЗ 3 декабря 2012 года N 236-ФЗ URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138556/ 
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Последствия, связанные с внедрением профессиональных стандартов, несут как 

социальные, так и экономические последствия. 

Социальная эффективность проявляется в возможности достижения позитивных и 

избегания отрицательных изменений в организации, которые также могут отразиться и на 

экономических показателях. Также от внедрения профессиональных стандартов организация 

получает такие позитивные изменения, как создание условий для развития способностей работ-

ников – при выявлении нехватки требуемых знаний, умений, навыков по занимаемой долж-

ности для работника формируется индивидуальный план развития. Также последствия можно 

представить в разрезе подсистем управления персоналом, на которые идет прямое влияние. 

Гарафутдинова Н.Я. считает, что внедрение профессиональных стандартов потребует от 

некоторых организаций больших усилий, т.е. последствия будут глобальными, такие, 

например, как реорганизация всей структуры организации, формирование новых 

должностных инструкций и регламентов. Соответственно для других организаций 

последствия будут незначительными [10]. 

По мнению Съемщикова С.Е., последствия от внедрения профессиональных стандартов 

можно классифицировать на последствия для работника и для организации [11]. 

Для организации деятельности, учитывающей стандарты, нужно многое поменять: 

штатное расписание, должностные инструкции, иные кадровые документы, включающие в 

себя названия должностей и их квалификационные описания. Это сложная и долговременная 

задача: внести необходимые правки, согласовать их, ознакомить с ними работников. А после 

нужно будет оценить соответствие сотрудников принятым профессиональные стандартам, и, 

если выявятся несоответствия, то таких людей необходимо отправлять на обучение или повышение 

квалификации. Все это повышает затраты компании на персонал, увеличивается нагрузка на 

HR-менеджеров, что негативно сказывается на многих аспектах работы компании, от возможного 

сокращения прибыли до увольнения работников. Также неясно, за счет каких средств 

организовывать дополнительное обучение. Если предприятие берет это на себя, то это будет 

дополнительными затратами на тот же персонал, а если оно будет проводиться за счет собственных 

средств работников, то нужно думать о путях влияния на них, ведь они могут отказаться, уво-

литься, что опять приведет к лишним проблемам, требующим решения и новых расходов [12]. 

Необходимо следить за актуальностью самих профессиональные стандартов и при их 

изменении своевременно вносить правки в соответствующие документы. Поскольку 

профессиональные стандарты описывают профессии в общем, в каждой компании все равно 

имеются свои особенности, которые остаются неучтенными в документе. Кроме того, 

современная мировая и российская экономика развиваются быстро, многие профессии 
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устаревают или преображаются, появляются новые, а профессиональные стандарты 

описывают профессии в их сегодняшнем состоянии. В связи с этим, стандарты просто не 

смогут успеть за всеми изменениями, они превратятся в тормоз развития как компаний, так и 

страны, или их придется слишком часто пересматривать, и в организациях большую часть 

времени и затрат будут тратить на правку документов и проверку соответствия работников 

новым требованиям.  

С другой стороны, у внедрения профессиональных стандартов есть и положительные 

стороны. Профессиональные стандарт - согласует спрос и предложение рабочей силы по 

квалификационным требованиям на основе образовательных стандартов. То есть 

работодатели будут получать максимально приготовленных работников для выполнения 

своих трудовых функций после вузовского обучения, так как это обучение будет 

соответствовать принятым профессиональным стандартам, по которым впоследствии и будут 

работать выпускники. По мнению некоторых авторов, профессиональные стандарты заставят 

организации внимательнее относиться к уровню профессиональной подготовки своих 

работников, не позволят работодателям нанимать людей, не способных эффективно трудиться 

на своих рабочих местах. Помимо этого, работодателям нужно будет заботиться об обучении 

своих сотрудников, повышении их квалификации, что для самих работающих будет стимулом 

постигать новое и повышать свой профессиональный уровень. По мнению других 

исследователей, профессиональные стандарты смогут дать преимущество молодым 

специалистам, облегчат их адаптацию за счет четких требований и описаний, значит в 

организациях легче будет проходить обновление кадрового состава, будет меньше затрат на 

проведение адаптации. Также благодаря сформулированным четким компетенциям, 

подросткам будет легче выбрать профессию, из-за чего может повыситься количество 

специалистов непопулярных или сложных, непонятных профессий, и у компаний возникнет 

меньше сложностей с наймом персонала. 

Систематизация квалификаций, компетенций и всех профессий облегчает подбор, 

адаптацию, организацию обучения персонала, но замедляет развитие профессий. Однако, при 

этом в большей степени вырастут затраты на обеспечение и своевременное обновление 

кадровой документации, что может оказаться сложностью для многих организаций.  

В идеале принятые профессиональные стандарты должны носить рекомендательный 

характер, чтобы в организациях сосредотачивались на создании инноваций, их использовании, 

улучшениях в производстве, а не на соответствии "вчерашним" требованиям в экономике. 

Далее перечислим основные формы стратегий организаций, функционирования и роста 

и соотнесем их с введением профессиональных стандартов в деятельность организации. 
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В табл. 1 представлены основополагающие принципы кадровых стратегий в зависимости 

от применяемой в организации базовой стратегии и роль профессиональных стандартов в ее 

реализации. 

 

Табл. 1: Особенности кадровых стратегий в зависимости от базовой стратегии 

организации и внедрения профессиональных стандартов2 
 

Стратегия 

организации 

Сущность 

стратегии 

Принципы кадровой стратегии Профессиональный 

стандарт (внедрение) 

Стратегия 

лидерства в 

издержках 

Применяется при 

организации 

массовых 

производств, 

качество кадров не 

главное – главное 

количество 

- материальное стимулирование; 

- эффективность сотрудника оценивается 

за короткий период времени; 

- используются внешние источники 

рабочей силы; 

- отсутствие карьерного роста; 

- отсутствие гарантии постоянной 

занятости; 

- минимальные инвестиции в персонал 

Наличие 

профессиональных 

стандартов не влияет на 

деятельность 

организации 

Стратегия 

дифферен-

циации 

Используется в 

организациях, 

сконцентрировавш

их свои усилия в 

нескольких 

приоритетных 

направлениях 

- найм квалифицированных кадров; 

- разработка системы мотивации и 

премирования; 

- инвестиции в переобучение 

сотрудников; 

Разработка 

профессионального 

стандарта будет очень 

сложным процессом, как 

и его внедрение. 

Повлечет 

дополнительные расходы 

Стратегия 

фокусиро-

вания 

Она включает 

выбор фирмой 

одного сегмента 

рынка и реализа-

цию на нем одной 

из двух преды-

дущих стратегий 

Соответствующая функциональная 

кадровая стратегия также должна 

соответствовать одной из описанных 

выше, принимая во внимание, что 

потребуются сотрудники более узкой 

специализации, особенно при 

соблюдении стратегии дифференциации 

Внедрение профстан-

дарта в рамках данной 

стратегии - это 

необходимость. 

Постоянный контроль за 

актуальностью принятых 

стандартов 

Стратегия 

роста 

Обеспечение 

наращивания 

конкурентных 

преимуществ 

фирмы и ее 

подразделений 

- привлечение высококвалифицирован-

ных кадров; 

- разработка оптимальной системы 

вознаграждения и мотивации; 

- формирование благоприятного 

морально - психологического климата; 

- повышение квалификации сотрудников; 

- предоставление возможностей для 

профессионального и научного роста 

Внедрение 

профессионального 

стандарта будет иметь 

положительный эффект 

Стратегия 

умеренного 

роста 

Используется 

организациями, 

действующим в 

традиционных сфе-

рах деятельности 

- стабилизация персонала; 

- усиление социальных гарантий 

Внедрение профстан-

дартов в рамках данной 

стратегии потребует 

дополнительных затрат на 

переобучение сотрудников 

Стратегия 

сокращения 

масштабов 

деятельности 

Используется при 

реорганизации 

- сохранение наиболее опытных кадров 

для организации; 

- переориентация работников 

(переобучение); 

Внедрение 

профессионального 

стандарта - 

формальность 

Комбинирова

нная или 

селективная 

стратегия 

Подразделения 

организации 

развиваются по-

разному 

Включает в себя принципы предыдущих 

стратегий 

- 

 
2 Составлено авторами 
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Как видим, присутствует определенная зависимость кадровой стратегии от стратегии 

развития организации, в зависимости от того, какую стратегию бизнес-развития выбирает 

организация, формируется кадровая стратегия организации, и подбираются способы 

разработки, внедрения профессиональных стандартов и их использование. В случае 

изменения стратегии развития организации изменяется кадровая стратегия и реализация 

профессиональных стандартов. 

Модель управления персоналом — неотъемлемая составляющая управления по работе с 

людьми, она представляет собой вполне самостоятельный набор специфических функций, 

которые в организациях выполняют специализированные подразделения. 

Рассмотрим организационно-методическую модель управления персоналом в условиях 

внедрения профессиональных стандартов (рис. 1). 

 

Рис. 1: Организационно-методическая модель управления персоналом [13] 
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Внедрение профессиональных стандартов в модель управления персоналом должно 

проходить по четко разработанному плану, включающему в себя следующие направления 

деятельности: 

- внедрение профессиональных стандартов в кадровые процессы, связанные с 

формированием персонала (планирование, подбор, отбор, адаптация, обучение персонала); 

- внедрение профессиональных стандартов в кадровые процессы, связанные с контролем 

профессиональной деятельности (аттестация и оценка персонала); 

- внедрение профессиональных стандартов в кадровые процессы, связанные с развитием 

человеческих ресурсов (переезд, формирование кадрового резерва, повешение 

квалификации); 

- формирование системы оплаты труда. 

Процесс внедрения профессиональных стандартов в модель управления персоналом 

влияет на все кадровые процессы и может считаться успешным при следующих условиях: 

- в кадровой документации по наименованиям должностей и требований не должно быть 

разногласий с профессиональными стандартами, должно быть полное соответствие при 

обязательности применения;  

- в трудовых функциях, требуемых знаниях и умениях сотрудника должны быть учтены 

характеристики квалификации профессионального стандарта; 

- квалификация персонала (образование, опыт) не должны противоречить 

профессиональным стандартам; 

- найм, подбор и отбор персонала должен проходить с учетом профстандарта; 

- аттестация и оценка персонала должны проводятся с учетом профессиональных 

стандартов; 

- развитие карьеры сотрудников должны быть организованы с учетом 

профессионального стандарта; 

- обучение, повышение квалификации должны проводиться в соответствии с 

профессиональным стандартом; 

- система оплата труда должна учитывать уровни квалификации, показанные в 

профессиональных стандартах. 

 

2. Эффекты внедрения профессиональных стандартов в модель управления персоналом 

межрайонного УПФР 

Главной целью разработки и внедрения модели управления персоналом в условиях 

внедрения профессиональных стандартов в межрайонном УПФР с учетом результатов 
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проведенного анализа является: снижение рисков деятельности организации (рис. 2) через 

обеспечение управления квалифицированными кадрами и повышение эффективности их 

использования путем внедрения и активного использования профессиональных стандартов. 

 

Рис. 2: Карта рисков реализации процессов межрайонного УПФР3 

Вероятность (Р) 

Высокая 
1  

2 Отсутствие опыта 

работы 

3 Отсутствие 

квалификации 

Средняя 4 Реорганизация 5 Сбои оборудования 6 

Низкая 7 Нормативно-правовые изменения 8 Сбои ПО 9 

Влияние (В) Низкое Среднее Высокое 

 

Для всех процессов основными факторами риска являются кадры, а именно: отсутствие 

квалификации и опыта работы, так как процессы сложны технически, имеют множество 

нюансов и особенностей, и без нужной квалификации и опыта работы сложно их выполнить 

на должном уровне, качественно и в срок. 

Средними по влиянию рисками являются риски сбоев в работе оборудования и сбоев ПО.  

От работоспособности оборудования, его мощности, актуальности ПО зависит выполнение 

процесса (все процессы выполняются только электронно). К низким рискам можно отнести 

риск реорганизации, так как этот процесс заранее и очень хорошо продуман, отработан и 

проблем перестроения в работе уже реорганизованного управления не возникает. Также к 

низким рискам относится нормативно-правовые изменения; изменения в законодательстве 

никак не влияют на работу в процессах. 

Комплексный анализ факторов, влияющих на разработку кадровой стратегии 

организации, а также анализ факторов институциональной среды и макросреды организации 

показал большую зависимость деятельности межрайонного УПФР от человеческого фактора, 

который является и главным фактором риска. 

Для детализации целей кадровой политики была разработана система сбалансированных 

показателей межрайонного УПФР, представленная в табл. 2. 

Исходя из общих стратегических целей Пенсионного фонда и задач ПФР в области 

управления персоналом, оптимальной кадровой стратегией для межрайонного УПФР может 

быть стратегия дифференциации, которая позволит реализовать стратегические цели 

Пенсионного фонда. Данная стратегия предполагает включение в модель управления 

персоналом следующих принципов и правил работы с персоналом: 

- организация работы со СМИ, разработка регламента по работе со СМИ для создания 

положительного имиджа организации; 

 
3 Составлено авторами 
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Табл. 2: Целевые показатели формирования кадровой стратегии межрайонного УПФР4  

Целевой 

профиль 
Ключевые факторы Стратегические цели Показатели результативности 

Финансы - Исполнение бюджета; 

- Получение 

межбюджетных 

трансфертов 

-Уменьшить объем дефицита 

бюджета; 

-Увеличить доходы. 

Сопоставление показателей, 

утвержденных законом о 

бюджете и показателей 

исполнения бюджета ПФР 

Клиенты - Узнаваемость и лояльность; 

-Высококачественный сервис; 

- Выполнение работ по 

заявлениям точно в срок; 

- Правильное применение 

законодательства; 

- Расширение способов обраще-

ния за услугами (доступность) 

- Обеспечить высокий 

устойчивый уровень 

удовлетворенности клиентов; 

- Обеспечить предоставление 

государственных услуг в 

установленный законом срок; 

- Увеличить количество 

лояльных клиентов 

- Удовлетворенность клиента 

через сайт «Ваш контроль»; 

- Достижение плановых 

показателей, установленных 

ПФР; 

Бизнес-

процессы 

- Упорядоченная 

деятельность фонда по 

строго разработанным 

регламентам; 

- Качественное выполнение 

работ; 

- Репутация компании как 

надежного государствен-

ного фонда; 

- Быстрое реагирование на 

инновации и задачи, 

поставленные Президентом 

и Правительством РФ 

- Повысить 

производительность труда во 

всех отделах, в том числе за 

счет обучения и применения 

профстандартов; 

- Увеличить и модернизировать 

производственные мощности, 

в том числе за счет разработки 

новых программно- 

технических комплексов; 

- Постоянно повышать 

качество предоставляемых 

услуг, повышая качественный 

состав трудовых ресурсов. 

- % назначения пенсии в 10-

ый срок; 

- % удовлетворенности 

граждан работой фонда; 

- % граждан, 

зарегистрированных на сайте 

Госуслуги; 

-% граждан, установивших 

кодовое слово. 

Сотрудники - Непрерывное обучение и 

развитие сотрудников; 

- Создание своего учебного 

центра; 

- Комфортные и безопасные 

условия труда; 

- Стабильный коллектив; 

- Достойная оплата труда; 

- Соответствие сотрудников 

профессиональным 

стандартам 

- Повысить профессиональные 

компетенции сотрудников за 

счет обучения и переподготовки 

для соответствия их проф-

стандартам и требованиям 

должностей; 

- Совершенствовать систему 

мотивации; 

- Сформировать качественный 

кадровый резерв; 

- Создать безопасные и комфорт-

ные условия труда и отдыха; 

- Снизить текучесть кадров, 

разработав систему мотивации 

и поощрения; 

- Формирование командного 

духа путем разработки единой 

формы специалистов, печать 

корпоративной газеты с реаль-

ными историями работников; 

- Внедрение и обязательное 

применение профстандартов 

для всех должностей Управления 

- % квалифицированных 

сотрудников 

соответствующих 

профессиональных 

стандартам 

- % заполнения кадрового 

резерва 

- Коэффициент текучести 

кадров 

- Количество «стажёров» 

 

- создание образовательного центра, способствующего формированию единой практики 

применения пенсионного законодательства, обучению, развитию сотрудников, постоянному 

обновлению   знаний   и   практики   применения   пенсионного   законодательства,   а   также 

 
4 Составлено авторами 
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разработке эффективной организационной структуры, способной оперативно реагировать на 

изменения и решать сложные задачи, связанные с особенностями экономического развития 

современной России и пенсионной реформы;  

- совершенствованные аппаратно-программные комплексы для управления основными 

бизнес-процессами организации; 

- обучение сотрудников на рабочем месте с целью вывода населения на принципиально 

новый уровень качества обслуживания через "Деловые игры", "Контрольные закупки", 

тематические экзамены по пенсионным вопросам; 

- разработка и поддержка единого информационного пространства, пронизывающего 

всю структуру ПФР - от рабочего места сотрудника районного объединения до председателя 

Правления ПФР; 

- развитие сотрудников по требованиям профессиональных стандартов. Подготовка и 

продвижение кадров должны стать мотивационным фактором; 

- прием на работу соискателей, соответствующих профессиональным стандартам. 

Профессиональные стандарты позволяют сформулировать качества, требующиеся 

сотруднику, и работодатели имеют возможность отказать в приеме на работу неподходящим 

кандидатам, ссылаясь на отсутствие квалификации, требования к которой определены 

профессиональным стандартом. 

Таким образом, внедрение модели управления персоналом на основе активного 

использования профессиональных стандартов позволит значительно снизить негативные 

влияния факторов, связанных с квалификацией и опытом работы персонала (рис. 3). 

 

Рис. 3: Карта рисков при внедрении модели управления персоналом на основе 

профессиональных стандартов5 

 
Вероятность (Р) 

Высокая 
1  2  3  

Средняя 4 Реорганизация  

5 Сбои оборудования 

Отсутствие опыта работы 

Отсутствие квалификации 

6  

Низкая 7 Нормативно-правовые изменения  8 Сбои ПО 9  

Влияние (В) Низкое Среднее Высокое 

 

Заключение 

Эффекты от новой модели управления персоналом будут складываться из: 

- уменьшения потерь рабочего времени (времени после увольнения сотрудника и до 

приема на его место нового, а также потери времени сотрудника кадровой службы); 

 
5 Составлено авторами 
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- оптимизации затрат на обучение и адаптацию сотрудника; 

- повышения заинтересованности работников организации в результатах работы; 

- повышения квалификации работников организации и снижения текучести кадров. 

Наличие нерешенных организационных моментов и отсутствие должных методических 

рекомендаций создают препятствия к внедрению профессиональных стандартов. По нашему 

мнению, это требует дальнейшего анализа проблемных зон адаптации профессиональных 

стандартов к моделям управления персоналом в организации, выявления их эффективности и 

последствий. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical and practical aspects development of the 

professional standards application in the organization’s activities. The introduced professional 

standards system in Russia changes the requirements for the employees’ qualification level and their 
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functions content. This study provides a theoretical justification and presents developments for the 

methodological tools practical application for developing an organization's HRM model in the 

professional standards introduction context. The results of the study were tested in the inter-district 

Pension Fund of Russia Department (PFRD). From the theoretical point of view, the article presents 

the dependence of the HR strategies principles on the basic organizational strategy and substantiates 

the professional standards role in its implementation, as well as the organizational and methodological 

HRM model in the professional standards introduction context. From a practical point of view, a 

comprehensive analysis of the factors influencing the development of the organization's HR strategy 

was carried out, which showed the human factor significant influence on the inter-district PFRD 

activities, this factor is the main risk-forming factor. Further, the balanced indicators system 

developed by the authors is presented to detail the HR policy goals. A risk map of HR management 

based on professional standards was compiled, and a comparison of risks was made before and after 

the proposed model implementation. 

Keywords: professional standard; HR strategies; HRM model; qualification requirements; HR 

efficiency; HR risks. 
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