
Проблема исследования состоит в том, профессиональные стандарты являются с одной 
стороны результатом взаимодействия между сферой труда, а с другой стороны – сферой 
образования, обеспечивающая требуемые знания и умения студентам, которые будут 
востребованы ими в ходе предстоящей трудовой деятельности. 

Цель исследования состоит в выявлении потребности внедрения профессиональных 
стандартов в среде работодателей. 

Представлены результаты эмпирического исследования о проведенном опросе 
среди бухгалтеров и руководителей служб управления персоналом по вопросам  
востребованности профессиональных стандартов в среде работодателей. Использовались 
методы исследования: анкетирование, анализ статистических данных. 

В процессе исследования на основе результатов экспертной оценки выявлено, что в 
потребности внедрения профессиональных стандартов решительно уверены работодатели 
различных организаций, в том числе и сами сотрудники. В частности, работодатели 
заинтересованы в создании компетентной команды специалистов и высококачественном 
повышении квалификации собственных сотрудников. При этом образовательным 
организациям важно обеспечить требуемые знания и умения  студентам, которые будут 
востребованы ими в ходе предстоящей трудовой деятельности. 

Проведя экспертную оценку востребованности профессиональных стандартов, мы 
получили данные, позволяющие судить о том, что на практике работодатель сталкивается 
с рядом трудностей.
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Market analysis of implementation practice of 
professional standards in Russia 2018
The problem of the study is that, on one hand, professional standards are the result of 
interaction between of work sphere, and on the other hand, it is the field of education, 
which provides required knowledge and skills to students who will be in demand during the 
upcoming work activity.

The purpose of the study is to identify the need to introduce professional standards in the 
employers' environment.

The results of an empirical survey among accountants and heads of personnel management 
services on the relevance of professional standards among employers has presented. Used 
research methods: questionnaire, analysis of statistical data.

In the process of research based on the results of expert evaluation, it has revealed that 
employers of various organizations, including the employees themselves, are strongly convinced 
of the need to introduce professional standards. In particular, employers are interested in 
creating a competent team of specialists and high-quality professional development of their 
own employees. At the same time, it is important for educational organizations to provide 
the required knowledge and skills to students who will be in demand in the course of their 
forthcoming work activity.

The expert assessment of the demand for professional standards has showed that in practice 
an employer faces a number of difficulties
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Введение

Профессиональные стандарты являются результатом взаимодействия между 
сферой труда (социальными партнерами, профессиональными ассоциаци-
ями, службами трудоустройства и т. д.) и сферой образования (ассоциаци-

ями преподавателей награждающими органами, министерством образования и т. 
д.) [9]. Это взаимодействие проявляется в процессе определения профессиональ-
ных стандартов посредством сбора информации об ожиданиях работодателя и пу-
бликации требований к обучению. 

Так, профстандарты включают в себя максимально расширенные и актуальные 
информационные данные в части требований к квалификациям, необходимым для 
выполнения определенных видов трудовой деятельности, определяют принципи-
альные качества специалистов в каждой области, а также различные требования к 
их деятельности. Профессиональные стандарты обычно включают в себя характе-
ристику квалификаций специалистов конкретной профессиональной области, клю-
чевых видов деятельности, программ повышения квалификации и т. п.

Предназначение профессиональных стандартов выражается в развитии ква-
лификации специалистов, формировании оценочных критериев результатов тру-
да специалистов, стимулировании повышения качества труда, совершенствова-
нии кадрового менеджмента, внедрении механизмов профессионального роста 
специалистов, выявлении требований к знаниям выпускников учебных заведе-
ний и т. п.

Внедрение профессиональных стандартов позволяет работодателям более 
четко понимать требования, предъявляемые к специалистам организации. В свою 
очередь понимание специалистов необходимости соответствия квалификацион-
ным требованиям профстандартов приводит к мотивации постоянно повышать 
уровень собственной подготовленности, самосовершенствования с целью профес-
сионального роста [11].

В Российской Федерации профессиональные стандарты активно разрабатыва-
ются начиная с 2012 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики». В настоящее время разработано более 1 100 профессиональных 
стандартов [3].

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в России 
работают более 5 млн бухгалтеров, из них главных — более миллиона. С 06.04.2019 
действует новый стандарт, в котором уточняются требования к квалификации, ста-
жу, образованию и опыту работы главбухов [4]. 

Отталкиваясь от содержания стандарта, главная задача лиц, занимающихся 
бухгалтерским учетом, заключается в документировании и систематизации ин-
формации о различных объектах бухгалтерского учета, составлении на ее основе 
бухгалтерской отчетности, раскрывающей сведения о финансовом положении ор-
ганизации на отчетную дату, финансовом результате ее функционирования и дви-
жении денежных средств за отчетный период, необходимых пользователям этой 
отчетности с целью принятия финансовых решений [4].
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Методы исследования

В исследовании использовались данные опроса, проведенного среди бухгалтеров 
и менеджеров по персоналу предприятий и организаций различных субъектов Рос-
сийской Федерации. При анализе проблемы использовалась информация анкет, за-
полненных вышеуказанными респондентами.

Подготовленная статья базируется на теоретическом и эмпирическом исследова-
нии полученных в результате исследования данных. Результаты были статистически 
обработаны, полученные результаты проанализированы, на их основе проведена 
формулировка выводов.

Теоретические методы исследования: обзорно-аналитическое исследование, ме-
тоды сравнения, обобщения.

Эмпирические методы исследования: метод экспертных оценок (анкетный опрос), 
статистические методы (статистическое наблюдение).

Результаты исследования 

Необходимым этапом нашего исследования было осуществление экспертной 
оценки необходимости внедрения профессиональных стандартов в среде бухгалте-
ров. Метод экспертных оценок представляет собой анализ экспертами заявленной 
проблемы с количественной оценкой суждений. К видам метода экспертных оценок 
можно отнести: анкетирование, мозговой шторм, интервьюирование, дискуссия, со-
вещание, оперативная игра, сценарий.

Целью проводимой экспертной оценки является изучение и анализ практики вне-
дрения профессиональных стандартов в России в 2018 году.

Для достижения поставленной цели на основе анкеты, разработанной 
временной рабочей группой, был проведен опрос среди экспертов о необходи-
мости внедрения профессиональных стандартов в среде бухгалтеров. Вопросы 
анкет составлены на основе практики работы с профессиональными стандар-
тами Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. Совет 
функционирует на основе нормативно-правовых актов РФ по вопросам неза-
висимой оценки квалификации и Положением о Совете по профессиональным 
квалификациям финансового рынка [10; 12]. Всего экспертам было направлено 
100000 анкет. В проведенном исследовании в качестве экспертов выступили 
руководители кадровых служб и главные бухгалтера организаций различных 
отраслей экономики. 

В анкетах экспертам было необходимо: внести данные о себе; ответить на пере-
чень вопросов, связанных с наличием и возможным внедрением профессиональных 
стандартов; оценить качество трудовых ресурсов с точки зрения соответствия квали-
фикационным требованиям.

Опишем полученные результаты исследования по выделенными нами критери-
ям: территориальный аспект, количественные данные о лицах, участвующих в опросе, 
данные о количестве поступивших анкет, сведения о необходимости внедрения про-
фессионального стандарта, сведения о качестве трудовых ресурсов с точки зрения со-
ответствия квалификационным требованиям.
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1. Территориальный аспект. Опрос экспертов был задействован на всех территори-
альных округах РФ. При этом высокий процент количество ответов экспертов поступил 
из Москвы и Московской области (20,2%), Санкт-Петербурга (4,3%) и Краснодарского 
края (2,9%). Следовательно, оставшаяся доля анкет из других субъектов РФ составила 
70% (см. рис. 1). Данная статистическая информация позволяет сделать вывод о пред-
ставительности выборки по стране в целом.

 

Рисунок 1 Процент опрошенных экспертов в территориальном разрезе

2. Количественные данные о проведенном анкетировании и о лицах, участвовав-
ших в опросе представлены в таблице 1.

Таблица 1
Количество лиц, участвующих в опросе в отраслевом разрезе

Отрасль экономики Количество экспертов, пройденные анкетирование
Торговля 58
Образование и наука, культура 38
Производственная сфера 33
Строительство 32
Сфера услуг 38
Финансы и бухгалтерия 25
Здравоохранение 21
Спорт 10
ЖКХ 10
Грузоперевозки 10
Другое 27
Итого 302

3. Данные о количестве поступивших анкет представлены в таблице 2. 
Таблица 2

Количество заполненных анкет

Количество поступивших анкет по группам специалистов Количество
Руководители бухгалтерских служб 295
Специалисты по управлению кадрами 7
Итого 302
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Наибольшее количество анкет поступило от руководителей бухгалтерских служб.
4. Сведения о необходимости внедрения профессионального стандарта на мо-

мент опроса.
На вопрос «Существует ли профессиональные стандарты в вашем виде профес-

сиональной деятельности» ответы экспертов распределились следующим образом 
(см. табл. 3):

Таблица 3
Результаты анкетирования о наличии профстандартов в организации

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 223 73,84
Нет 62 20,53

Не ответили 17 5,63
Итого 302 100%

При этом, на вопрос «Планируется в ближайшее время (сроком до 1 года) в вашей 
организации создание списка профессиональных стандартов, подлежащих примене-
нию» ответы распределились следующим образом (см. табл. 4).

Таблица 4
Результаты анкетирования о планировании внедрения профстандартов в 

организации 

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 77 25,50
Нет 175 57,95

Не знаю 50 16,56
Итого 302 100%

На вопрос «Планируется в ближайшее время (сроком до 1 года) в вашей ор-
ганизации создание перечня локальных нормативных актов и других документов 
организаций, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оцен-
ки квалификации работников, в связи с необходимостью применения профессиональ-
ных стандартов», ответы экспертов распределись следующим образом (см. табл. 5).

Таблица 5
Результаты анкетирования о планировании создания нормативных актов по оценке 

квалификации сотрудников организации

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 113 37,42
Нет 153 50,66

Не знаю 36 11,92
Итого 302 100%
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На рисунке 2 представлен график демонстрирующий сводные результаты по выше 
исследуемым параметрам.

Рисунок 2 Сведения о необходимости внедрения 
профессиональных стандартов (в %)

5. Сведения о качестве трудовых ресурсов с точки зрения соответствия их квалифи-
кационным требованиям.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством трудовых ресурсов в вашей организа-
ции» ответы экспертов распределились следующим образом (см. табл. 6, рис. 3).

Таблица 6
Результаты анкетирования по удовлетворенности качеством трудовых ресурсов в 

организации

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 179 59,27
Нет 113 37,42

Не знаю 10 3,31
Итого 302 100%

Анализ результатов показал, что процент экспертов, удовлетворенных качеством 
трудовых ресурсов относительно высокий. Наглядно полученные результаты пред-
ставлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Результаты анкетирования по удовлетворенности качеством трудовых 
ресурсов в организации

Востребованность выпускников вузов на рынке труда является важнейшим показа-
телем эффективности высшего образования. В свою очередь профессиональные стан-
дарты очень важны для системы образования, поскольку позволяют понять, какие 
требования к квалификации выпускника предъявляют работодатели. 

На вопрос руководителям кадровых служб «Устраивает ли вас уровень подготов-
ки выпускников техникумов/магистратуры/аспирантуры/MBA ответы распределились 
следующим образом (см. табл. 7, рис. 3).

Таблица 7
Результаты анкетирования по удовлетворенности уровнем подготовки выпускников 

техникумов/магистратуры/аспирантуры/MBA

Варианты 
ответов

Процент от общего числа ответов/количество ответов экспертов
Техникумы Бакалавриат Магистратура Аспирантура MBA

Да 14,29/1 28,57/2 57,14/4 28,57/2 14,29/1
Нет 42,86/3 71,43/5 14,29/1 0,00/0 0,00/0
Не знаю 42,86/3 0,00/0 28,57/2 71,43/5 85,71/6
Итого 100%/7 100%/7 100%/7 100%/7 100%/7

Как видно из рисунка 3 уровень подготовки выпускников вузов (магистратура, 
бакалавриат, аспирантура) составляет наибольший вес по оценкам экспертов.

Важно отметить, что профессиональные стандарты позволяют понять, какие тре-
бования к квалификации выпускника предъявляют работодатели. Так, работодатель 
должен обладать уверенностью, что при получении диплома выпускник обладает 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, заявленные в профстандарте. В 
свою очередь, выпускник должен понимать, что, изучив программу учебного заве-
дения и овладев необходимыми компетенциями, в дальнейшем он будет достаточ-
но востребован на рынке труда. 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

525

Рисунок 3 Результаты анкетирования экспертов по удовлетворенности уровнем 
подготовки выпускников техникумов/магистратуры/аспирантуры/MBA

Взаимосвязь работодателя и образовательных учреждений можно охарактеризо-
вать следующим образом – профессиональные стандарты позволяют работодателю 
фиксировать свои требования к тем компетенциям, которые необходимы для выпол-
нения определенной работы, а образовательные учреждения через образовательные 
стандарты формируют компетенции, необходимые для работодателя. Однако на се-
годняшний день подавляющее большинство работодателей не готово участвовать в 
разработке образовательных стандартов, а представители образования не вполне по-
нимают потребности бизнес среды. Гармонизация профессиональных и образователь-
ных стандартов способствует востребованности выпускников вузов на рынке труда. 

Обсуждение результатов

Сосредоточив внимание на профессиональных стандартах, мы косвенно задаем 
фундаментальные вопросы. Во-первых, как повысить качество квалификаций специ-
алистов, во-вторых, обновляются ли квалификации и ключевые компетенции специ-
алистов с такой скоростью, с какой изменяются потребности клиентов организаций, 
в-третьих, гарантирует ли квалификация специалистов надлежащий уровень знаний, 
навыков и компетенций, необходимых на рынке труда. 

Несмотря на то, что внедрение профессиональных стандартов способствует росту 
качества квалификаций специалистов, обеспечивая необходимый уровень постоянно 
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обновляемых знаний, навыков и профессиональных компетенций, требуемых на рын-
ке труда, на практике работодатель сталкивается с некоторыми проблемами. С одной 
стороны, наличие сотрудников, вполне удовлетворяющих квалификационным требо-
ваниям, предъявляемых работодателем, является несомненным преимуществом, с 
другой стороны, сотрудники могут не соответствовать профстандартам по образова-
нию. При этом обязать сотрудников получать соответствующее образование работо-
датель не может, в том числе не имеет права их сократить и предпочитает занимать 
пассивную позицию, что в целом говорит об отсутствии практики обязательности при-
менения профстандартов. 

Выводы

Проведя экспертную оценку востребованности профессиональных стандартов, мы 
получили данные, позволяющие судить о том, что на практике работодатель сталкива-
ется с рядом трудностей: 

1. рост нормативно-технической работы кадровой службы организации, связан-
ной с пересмотром всей кадровой документации (должностные инструкции, 
штатное расписание и другое) в целях определения соответствия принятых тру-
довых обязанностей, уровня квалификации сотрудников уровням квалифика-
ции профстандарта;

2. возложение дополнительных обязанностей на руководителей кадровых служб 
в части проведения обучения сотрудников, чья квалификация не соответствует 
требованиям профстандарта;

3. рост расходов работодателей в результате организации аттестации сотрудни-
ков по соответствию требованиям профстандарта;

4. поиск ресурсов для обучения и переобучения сотрудников. При этом пока нет 
разъяснения за счет каких средств (сотрудника или работодателя) служащие 
компании должны проходить обучение в случае обнаружения несоответствия 
требованиям профстандарта;

5. недостаток времени и необходимой подготовки для качественного внедрения 
профстандарта.

Вместе с тем на профессиональные стандарты сейчас возлагаются большие надеж-
ды работодателей в среде бухгалтеров. Необходимость внедрения профстандартов 
определяется ими при формировании кадровой политики, при организации обучения 
и аттестации, сертификации, а также других форм оценки квалификации сотрудников, 
что в целом будет способствовать повышению профессионального уровня сотрудников.

Финансирование

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию Финансового университета, а также иссле-
дования выполненного в рамках Программы ФНИ ГАН на 2013-2020 годы. Тема 168_3 
«Разработка сценариев структурно-технологической модернизации российской эко-
номики, обоснование направленности, интенсивности сдвигов в отраслевой и техно-
логической структуре производства, взаимообусловленности социально-экономиче-
ских и технологических факторов развития»
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