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Стандартизация деятельности как инструмент коммуникации 

современного бизнеса 

Зайцева Н.А. 

В статье рассматриваются проблемы разработки и применения 

различных видов стандартов деятельности (профессиональные стандарты, 

стандарты сервиса и бизнес-процессов, регламенты деятельности и т.д.) как 

инструмента коммуникаций в современном бизнесе. Автор обосновывает 

роль этих нормативно-методических документов в определении норм и 

правил трудового поведения персонала. Также рассматриваются особенности 

использования принципов стандартизации в компаниях с разными видами 

корпоративной культуры. 

The problems of various types of performance standard development and 

application (professional standards, service standards and business processes, 

regulations, activities, etc.) as a communication tool in today's business are 

considered in the article. The author justifies the role of these regulations and 

methods in determining the rules and regulations of staff labour behavior. The 

specifics of standardization principles use in companies with different types of 

corporate culture are considered as well. 
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Деятельность любой организации строится на использовании 

различных национальных, региональных и локальных нормативно-правовых 

документов. Рассмотрим на примере профессиональных стандартов и 

стандартов обслуживания (сервиса), каким образом эти документы могут 
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быть использованы в качестве инструмента коммуникации в современном 

бизнесе. 

Профессиональные стандарты: европейский опыт 

Прежде чем перейти к российскому опыту разработки 

профессиональных стандартов, проанализируем, какие виды этих стандартов 

есть за рубежом, например, в Европе. 

На основе результатов исследования, проведенного Есениной Е.Ю. [2] 

можно выделить три типа профессиональных стандартов, разрабатываемых в 

Европе, которые отличаются формой, содержанием, целями разработки и 

применения: 

1. Первая группа (тип) стандартов представляет собой систему 

классификации для обеспечения статистического мониторинга в сфере труда, 

например, во Франции. Профессиональные стандарты этого типа не содержат 

требований к компетенциям со стороны рынка труда (работодателей). 

Главная особенность таких стандартов – их обобщенный характер. При этом 

они описывают наиболее важные профессии (работы), которые выполняют 

сотрудники и которые систематически регистрируются и классифицируются.  

2. Вторая группа (тип) стандартов представляет собой «точку 

отсчета» для описания и последующей оценки овладения профессиональной 

деятельностью. В данном случае описание требований составляется на 

основе анализа видов трудовой деятельности Требования к персоналу при 

таком подходе измеримы (диагностируемы), соотнесены с установленными в 

стране уровнями квалификаций. При этом содержание требований меняется 

на основе постоянного мониторинга объективных изменений в деятельности. 

Такие профессиональные стандарты достаточно гибки, они могут служить 

основой разработки образовательных стандартов и программ для конкретных 

квалификаций. Такой тип профессиональных стандартов используется в 

Великобритании. 
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3. Третья группа (тип) профессиональных стандартов представляет 

собой описание конкретной квалификации в соотнесении с конкретной 

должностью. Для каждой конкретной квалификации профессиональный 

стандарт становится основой разработки образовательного стандарта и 

контрольно-оценочных средств. Такой подход используется в Испании, 

частично во Франции и франкоговорящей части Бельгии. Особенностью этой 

системы является то, что она используется по отношению к регулируемым 

квалификациям, особенно в начальном профессиональном образовании, где 

одной квалификации соответствует одна должность и присвоение 

квалификации в обязательном порядке осуществляется государством. 

Таким образом, несмотря на существенные отличия в содержании и 

целях разработки, все профстандарты так или иначе являются источником 

информации для системы образования и работодателей о том, какие 

требования в пределах всей страны предъявляются к персоналу по тому или 

иному виду профессиональной деятельности. 

Кто и для чего разрабатывает российские профессиональные 

стандарты? 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 2012 

года до 1 декабря 2012 года должен был быть утвержден план разработки 

профессиональных стандартов, а к 2015 году нужно было уже утвердить не 

менее 800 профессиональных стандартов [1]. Если распоряжение Президента 

по утверждению плана было своевременно выполнено, то по разработке и 

утверждению профстандартов не выполнено до сих пор (по состоянию на 10 

ноября 2015 года на сайте Минтруда представлена информация о том, что 

утверждены только 587 профессиональных стандартов, при этом 24 

профстандарта еще не утверждены в Минюсте)[7]. 

Для выполнения данного указа Президента были выделены средства 

федерального бюджета на разработку профстандартов, которые на 

конкурсной основе получали разработчики стандартов. К сожалению эта 
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практика имела множество недостатков. В частности, можно указать два 

наиболее распространенных: 

• на конкурсах часто выигрывала организация, которая предлагала 

наименьшую цену, но при этом не имевшая достаточного (а порой и вообще 

никакого) опыта разработки профстандартов;  

• во многих случаях победителями конкурса становились или 

привлекались в процессе разработки профстандартов образовательные 

организации, которые разрабатывали профстандарты под существующие 

образовательные стандарты, без учета требований отрасли. 

Для устранения указанных недостатков в 2014 г. Минтрудом совместно 

с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) было 

принято решение о выделении средств на разработку профстандартов под 

общим организационно-методическим руководством РСПП. В итоге в 2014 

году в рамках этого проекта было подготовлено более 120 профессиональных 

стандартов, а в текущем году объединение работодателей представит еще 200 

профессиональных стандартов. 

В итоге качество подготовки профстандартов за последние два года 

существенно повысилось, но остался вопрос: каким образом эти 

профстандарты будут теперь применяться?  

Первоначально предполагалось, что профстандарты будут 

использоваться следующим образом: 

• станут основой для разработки образовательных стандартов; 

• будут использоваться службой персонала государственных и 

коммерческих предприятий при разработке должностных инструкций; 

• при проведении профессионально-общественной аккредитации 

(ПОА) профессиональных образовательных программ оценка степени 
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овладения выпускниками профессиональными компетенциями будет 

проводиться на основании положений профстандартов; 

• создаваемая в стране система независимой оценки квалификаций 

(НОК) по видам профессиональной деятельности будет строиться на 

использовании профстандартов; 

• положения профстандартов также могут быть использованы 

собственниками и менеджментом компаний при проведении аттестации 

персонала. 

Несмотря на то, что пока мы не видим полноценного использования 

разработанных профстандартов в российской экономике по всем 

вышеуказанным направлениям, тем не менее определённые шаги уже 

сделаны – эти стандарты начали выполнять коммуникационную функцию: 

передавать обществу, системе образования и работодателям информацию о 

том, какие требования предъявляются к персоналу по различным видам 

профессиональной деятельностью. 

Использование стандартов и регламентов бизнес-процессов в 

бизнесе. 

Помимо различных законодательных актов и иных нормативных 

документов, разрабатываемых органами государственной власти и 

различными контролирующими организациями, каждая организация 

разрабатывает свои локальные документы, регламентирующие те или иные 

аспекты деятельности в целом и ее отдельных сотрудников. К таким 

документами относятся правила внутреннего трудового распорядка, 

инструкция (регламент) телефонных переговоров, нормы деловой переписки, 

правила пользования Internet и иным компьютерным обеспечением, правила 

внутрикорпоративной рассылки, требования к внешнему виду сотрудников 

(дресс-код), кодекс деловой этики (этический кодекс) и другие документы. 
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Кроме того, на многих предприятиях разрабатываются регламенты на 

отдельные виды работ и бизнес-процессы [4, 5].  

В сфере услуг и сервисных подразделениях производственных 

предприятий также принято разрабатывать стандарты сервиса. 

Минимальный набор стандартов, используемых в сервисных 

подразделениях, обычно включает: 

•	 «Стандарт	 внешнего	 вида	 обслуживающего	 персонала»,	

подразумевающий	 однообразие	 стандартов	 внешнего	 вида	 сотрудников	 сервисной	

службы;	

•	 «Стандарт	 сервиса	 (технологии	 обслуживания)»,	 описывающий	

процедуры	 обслуживания	 клиентов,	 которые	 обязательно	 должны	 быть	 четко	

хронометрированы;	

•	 «Стандарты	поведения	обслуживающего	персонала»,	которые	могут	быть	

также	 частью	 «Стандартов	 сервиса»,	 описывающие	 трудовое	 поведение	 сотрудников	 в	

различных	ситуациях,	например,	в	конфликтных	или	нестандартных.	

Вместе	с	тем,	в	каждом	конкретном	предприятии,	оказывающем	услуги,	и	даже	в	

отдельных	подразделениях	могут	быть	свои	стандарты.	Например,	для	службы	дворецких	

в	гостиницах	могут	быть	разработаны	следующие	виды	стандарты:	

•	 внешнего	вида;	

•	 приветствия	и	прощания;	

•	 встречи	гостей;	

•	 предоставления	информации	о	гостинице	и	ее	услугах;	

•	 подачи	приветственных	напитков;	

•	 сервировки	стола	на	завтрак;	

•	 сервировки	стола	на	обед,	ужин;	

•	 приема	 заявок	 от	 гостей	 (на	 сдачу	 вещей	 в	 прачечную;	 корреспонденции	в	

номер	и	т.	п.);	

•	 работы	с	замечаниями	и	жалобами	гостей;	

•	 работы	с	кассой;	

•	 работы	с	бухгалтерской	отчетностью;	
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•	 работы	с	автоматизированными	системами	управления;	

•	 поведения	в	экстренных	ситуациях	и	т.	д.	

Таким	образом,	все	эти	локальные	документы	направлены	на	то,	чтобы	донести	до	

персонала	 информацию	 о	 том,	 какое	 поведение	 в	 данной	 компании	 считается	

правильным.	 Однако	 не	 всегда	 неукоснительное	 соблюдение	 норм	 и	 правил,	

прописанных	 в	 этих	 документах,	 считается	 в	 коллективе	 социально	 одобряемым.	

Происходит	это	в	случаях,	когда	неформальная	корпоративная	культура	преобладает	над	

формальной,	 а	 реальные	 ценности	 компании	 отличаются	 от	 тех,	 что	 декларируются	

руководством	 компании.	 Например,	 компания,	 размещая	 на	 корпоративном	 сайте	

информацию	 о	 себе,	 указывает	 на	 то,	 что	 она	 выстраивает	 честные	 и	 прозрачные	

отношения	 с	 заказчиками.	 Но	 при	 этом	 все	 сотрудники	 отдела	 продаж	 работают	 по	

принципу:	«не	обманешь	-	не	продашь».	

Роль	 корпоративной	 культуры	 в	 выстраивании	 системы	 коммуникаций	 в	

коллективе	

Рассматривая	 сущность	 корпоративной	 культуры,	 можно	 выделить	 две	 ее	

основные	характеристики:	

•	 доминирующие	 ценности	 (основные	 ценности,	 которых	 придерживается	

организация	и	которые	должны	разделять	ее	сотрудники);	

•	 деловая	 этика	 организации,	 существующие	 стандарты	 поведения,	

принципы,	 нормы,	 правила	 организации,	 связанные	 с	 трудовым	 поведением,	

отношениями	с	деловыми	партнерами,	потребителями,	обществом,	и	т.	п.	

На практике то, каким образом будут определены доминирующие 

ценности, нормы и правила, во многом зависит от того, каковы жизненные 

ценности и принципы лидера компании, но это не единственные факторы, 

влияющие на корпоративную культуру организации. 

В целом можно выделить следующие ключевые факторы, влияющие 

на формирование и поддержание корпоративной культуры организации: 

личность собственников и/или руководителей бизнеса, их жизненные 

ценности, форма организации деятельности (сетевая или независимая), 

особенности технологий производства и обслуживания (стандарты 
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обслуживания), нормы и требования окружающей среды (поведение 

конкурентов, конъюнктура рынка), этап развития организации и т.д. 

Существуют различные виды классификаций корпоративной культуры. 

Рассмотрим классификацию, которую предложили Радугин А. А. и Радугин 

К. А. Эти авторы описали четыре типа корпоративной культуры: "Культура 

власти", "Ролевая культура", "Культура задачи" и "Культура личности" [6]. С 

учетом опыта управления и управленческого консультирования автора 

статьи основные характеристики этих типов корпоративной культуры (КК) 

описаны в виде таблицы 1. 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика основных типов корпоративных культур (КК) 

[3] 

Характерис-
тики КК "Культура власти" "Ролевая 

культура" "Культура задачи" "Культура 
личности" 

Основа КК  Особую роль 
играет лидер, его 
личные качества и 
способности. 
Имеется 
неравенство 
доступа к ресурсам. 
Личная связь 
между 
начальником и 
подчиненным, и 
полная зависимость 
подчиненных от 
него 

Строгое 
функциональ-
ное 
распределение 
ролей и 
специализация 
участков 
работы.  

Организация 
ориентирована, в 
первую очередь, 
на решение задач, 
реализацию 
проектов.  

Организация с 
данным типом 
культуры 
объединяет 
людей не для 
решения каких-
то задач, а для 
того, чтобы 
они могли 
развиваться, 
приносить 
пользу 
обществу. 

Источник 
власти 

Заметное место 
принадлежит 
ресурсам, 
находящимся в 
распоряжении того 
или иного 
руководителя. 

Этот тип 
организаций 
функционирует 
на основе 
системы 
правил, 
процедур и 
стандартов 
деятельности, 
соблюдение 
которых 

Эффективность 
деятельности 
организаций с 
такой культурой 
во многом 
определяется 
высоким 
профессионализ-
мом сотрудников и 
кооперативным 
групповым 

Власть 
основывается 
на 
профессиона-
лизме и 
способности 
договариваться 
Власть и 
контроль носят 
координирую-
щий характер.  
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должно 
гарантировать 
ее 
эффективность 

эффектом. 

Для каких 
условий 
подходит в 
наибольшей 
степени 

Данный тип 
культуры позволяет 
организации 
быстро реагировать 
на изменение 
ситуации, быстро 
принимать решения 
и организовывать 
их исполнение.  

Такая 
организация 
способна 
успешно 
работать в 
стабильной 
окружающей 
среде.  

Эта культура 
эффективна в тех 
случаях, когда 
ситуативные 
требования рынка 
являются 
определяющими в 
деятельности 
организации.  

Этот тип 
культуры 
может быть 
результативен 
при решение 
творческих, 
креативных 
задач 

Критерии 
подбора и 
продвиже-
ния 
персонала 

Набор персонала и 
продвижение по 
ступеням 
иерархической 
лестницы 
осуществляются 
достаточно часто 
по критериям 
личной 
преданности 
руководителю 

Учитываются, 
прежде всего, 
не личностные 
характеристики, 
а положение, 
занимаемое в 
иерархической 
структуре. 
Продвижение 
осуществляется 
строго по 
иерархии  

Большими 
властными 
полномочиями и 
перспективами 
продвижения в 
таких 
организациях 
обладают те, кто в 
данный момент 
является 
экспертом в 
ведущей области 
деятельности и кто 
обладает 
максимальным 
количеством 
информации.  

Подбирается 
персонал, 
который 
приходит на 
работу для 
заботы о своих 
коллегах, 
сотрудничества 
друг с другом. 
Сотрудники 
должны ценить 
гармонию и 
избегать 
конфронтации 

Оплата 
труда и 
стимулиро-
вание 
сотрудников 

Четко не 
определена. 
Поощряются 
сотрудники, 
лояльные к 
руководителю 

Система 
грейдов, 
бонусов и 
штрафов 

Люди чувствуют, 
что работают за 
что-то большее, 
чем оплата труда. 
Используются KPI 
(ключевые 
показатели 
эффективности) 

Основные 
стимулы 
направлены на 
удовлетворе-
ние 
потребности во 
внесении 
вклада в общее 
дело, заботу о 
других 

Система внешних вознаграждений и 
наказаний. 

Система внутренних 
вознаграждений (удовлетворенность 
трудом, самореализация и т.д.) 

 

Как видно из данной таблицы, каждый из описанных в ней типов 

корпоративной культуры предполагает разработку разных локальных 

документов, регулирующих нормы и правила трудового поведения. Но при 

этом руководство организаций и члены коллектива по-разному относятся к 
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тому, насколько важны эти нормы и правила и как они должны выполняться. 

Например, в типе КК «Культура власти» нормативные документы, 

регулирующие нормы и правила поведения, требования, предъявляемые к 

сотрудникам, могут использоваться в том случае, когда надо обосновать 

увольнение нелояльного к руководителю сотрудника. 

Наибольшее значение соблюдению норм и правил трудового поведения 

уделяется в ролевой КК. При правильной системе управления, использующей 

такой тип КК, сотрудники хорошо понимают, что если они будут выполнять 

требования, предъявляемые к ним как со стороны государства (требования 

профстандартов), так и со стороны конкретной организации (локальные 

стандарты и регламенты), то они получат соответствующее вознаграждение.  

Иная ситуация в организациях, использующих корпоративную 

культуру, относящуюся к типу «Культура власти». С одной стороны, в такой 

организации могут быть прописаны если не все, то хотя бы обязательная 

часть норм и требований. Например, разработаны должностные инструкции 

и может быть даже на основе требований профстандартов, но при этом 

руководитель компании или конкретного структурного подразделения при 

подборе кандидатов руководствуется своими предпочтениями («беру только 

тех, кого знаю или порекомендовали те, кому доверяю», «беру только тех, 

кто закончил конкретный вуз (из конкретного региона)» и т.д.). 

Так же, как и в ролевой КК, нормы и правила трудового поведения 

важны и в корпоративной культуре «Культура задачи». Но если при ролевой 

КК сотрудники соблюдают установленные требования, чтобы их не наказали, 

то в условиях культуры задачи, - чтобы получить заслуженное 

вознаграждение. Так как в этом типе корпоративной культуры хорошо 

прописаны все KPI (ключевые показатели эффективности), то сотрудники 

понимают, что именно и как они должны делать, чтобы это вознаграждение 

получить, причем чаще всего это возможно именно в условиях коллективной 

работы. 
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Применение стандартов и регламентов в условиях не так часто 

встречающейся корпоративной культуры "Культура личности" имеет свои 

особенности. С одной стороны, в таких компаниях существуют нормы и 

правила, но они разработаны таким образом, чтобы достичь гармонии в 

коллективе и избежать какой-либо конфронтации. Как правило, внутренние 

(локальные) нормативные акты для таких компаний имеют большее 

значение, чем внешние (те же профессиональные стандарты). 

Объявления о вакансиях как информация о стандартах и 

правилах, принятых в компании и типе корпоративной культуры. 

Как говорят специалисты по коммуникациям: вы никогда не сможете в 

разговоре с кем-либо и не передать никакой информации лично о себе и 

своих особенностях. Имеется в виду, что в процессе разговора человек очень 

много дает грамотному собеседнику информации о себе тем, какие обороты 

речи он использует, как строит фразы, какие у него слова- «паразиты» и т.д. 

Вот так же и организация, когда размещает во внешней среде какую-либо 

информацию о себе, сообщает много дополнительной информации, которая 

читается «между строк». 

Например, можно. изучая объявления о вакансиях, понять, какой тип 

корпоративной культуры в этой организации существует и как в ней 

относятся к соблюдения стандартов и регламентов.  

Рассмотрим несколько фрагментов объявлений, которые были даны в 

№ 56, 59, 61, 62, 64, 70 газеты «Соискатель» за 2015 год (таблица 2). 

Таблица 2.  

Примеры объявлений о вакансиях, соответствующих определенным 

типам корпоративной культуры [3] 

"Культура 
власти" 

Вакансия: повар. Требования к кандидату: работоспособность, которая 
будет подлежать контролю. Активным и небезразличным к своему делу 
поварам дарим щедрые бонусы в конце каждого месяца. Нещадно боремся 
с опозданиями и прогулами. Оформление по ТК после испытательного 
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срока (оформление официальное по ТК с третьего месяца). 
"Ролевая 
культура" 

Вакансия: горничная. Функциональные обязанности: уборка номерного 
фонда в соответствии с корпоративными стандартами. Требования к 
кандидату: чистоплотность, аккуратность, любовь к порядку, хорошая 
память (обучаемость), стрессоустойчивость, пунктуальность, соблюдение 
этических норм общения с проживающими. Карьерный рост до старшей 
горничной в течение 3-х лет 

"Культура 
задачи" 

Вакансия: су-шеф. Функциональные обязанности: регулярное обновление 
меню по сезонам, разработка предложений для улучшения концепции 
ресторана. Требования к кандидату: активность‚ амбициозность, честность, 
нацеленность на результат.	

"Культура 
личности" 

Вакансия: супер – официант. Мы - сеть заведений здорового питания 
"Рецептор". Работа в Рецепторе принесет тебе массу положительных 
эмоций, знакомство с увлекающимися и горящими коллегами и 
соратниками. Итак, каков же наш идеальный кандидат? Человек, который 
чувствует коллектив и людей, человек, который любит людей, человек, 
который любит еду, интересующийся и увлекающийся своим делом, с 
чувством юмора. Что мы хотим поручить такому человеку: душевное 
обслуживание гостей, расчет сытых и довольных гостей. Мы предлагаем: 
замечательный коллектив и, как следствие, работу в прекрасном 
настроении.	

 

По данным этой таблицы хорошо видно, что в объявлениях о вакансиях 

компании достаточно ясно описывают роль стандартов и правил поведения в 

каждом конкретном случае. Если в объявлении о вакансии горничной 

(«ролевая КК») четко указаны «функциональные обязанности: уборка 

номерного фонда в соответствии с корпоративными стандартами», а также  

необходимость «соблюдения этических норм общения с проживающими», то 

в объявлении о вакансии су-шефа никакого упоминания о стандартах нет, 

здесь главное – нацеленность на результат, т.е. на постоянное обновление 

меню и развитие  концепции ресторана. 

В объявлении компании, в которой используется культура власти, 

ключевая фраза: «нещадно боремся с опозданиями и прогулами». При этом 

по-барски можем подарить, а можем не подарить «щедрые бонусы». Также в 

этом объявлении компания открыто признается в том, что она нарушает 

Трудовой кодекс и официально оформляет сотрудников в штат только с 3-го 
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месяца работы, а первые два месяца, видимо, либо не оформляет совсем, 

либо оформление происходит по трудовому договору или как-то еще, в 

результате чего сотрудник теряет 2 месяца трудового стажа. 

 

Заключение 

Таким образом, мы видим, что стандартизация деятельности 

действительно является инструментом коммуникации современного бизнеса, 

способом передачи сотрудникам информации о том, по каким правилам эта 

организация живет.  

Но при этом важно понимать, какая в коллективе сформировалась 

корпоративная культура и как сотрудники относятся к этим стандартам и 

регламентам. Без понимания этих особенностей разработка системы 

стандартов не будет иметь никакого эффекта. 
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