
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ И 
ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ*

Зворыкина Т.И. , д-р экон. наук, проф. , руководитель Центра АО «Институт региональных 
экономических исследований», проф. АНО ВО «Российский новый университет»
Новикова М.М., канд. социол. наук, доц. , зав. каф. управления персоналом АНО ВО «Российский 
новый университет»
Войт М.Н. , канд. экон. наук, доц. , зав. каф. туризма и культурного наследия АНО ВО «Российский 
новый университет»

Сфера услуг как одна из социально значимых отраслей экономики требует поиска и применения определенных 
драйверов, способствующих интенсификации ее развития. Одними из таких драйверов могут быть механизмы 
управления и оценки качества услуг и оценки профессиональных квалификаций. На качество предоставления 
услуг влияют профессионализм и мастерство специалистов, поскольку услуги по своей природе зависят 
от исполнителей и их индивидуальных способностей. Увязка и гармонизация механизмов оценки качества 
услуги с оценкой исполнителей во многом определяют удовлетворенность потребителей и результативность 
деятельности в сфере услуг. В данной статье предложена модель взаимодействия механизмов оценки услуг  
и квалификаций исполнителей на основе рассмотрения элементов нормирования и оценки соответствия.
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Н а современном этапе реализации национальных 
целей развития российской экономики 

значительное внимание уделяется поддержке социально 
значимых сфер деятельности, в первую очередь сферы 
услуг [2]. Чрезвычайно важно стимулировать предприятия 
малого предпринимательства, а также развивать 
профессиональные квалификации, востребованные 
на рынке труда. Профессионализм исполнителей в 
сфере услуг, применение инновационных технологий, 
цифровизация, использование современного 
оборудования и материалов имеют большое значение 
для достижения качества услуг и удовлетворенности 
потребителей. Ключевую роль играет мастерство 
исполнителей, поскольку оказание услуги связано с 
контактом исполнителя и потребителя, что особенно 
характерно для медицинских услуг, услуг индустрии 
чистоты, ЖКХ, индустрии красоты, консалтинговых 
и юридических, телекоммуникационных услуг, услуг 
образования, развлечений, путешествий и пр. [2], [3].  

В связи с этим большое значение имеет формирование 
платформы для получения высококвалифицированных 
кадров.

Стратегия развития национальной системы квалификаций 
Российской Федерации на период до 2030 года [9] 
определяет глобальные цели, приоритеты, направления 
и задачи государственной политики по развитию 
кадрового потенциала России. Целью стратегии является 
формирование гибкого эффективного механизма 
обеспечения профессионалами решения задач научно-
технологического и социально-экономического развития 
страны.

Кроме того, во всех областях деятельности, в 
том числе в сфере услуг, формируется система 
профессиональных квалификаций. Создан Национальный 
совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям и 40 отраслевых 
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советов (СПК), введены в действие более 1300 
профессиональных стандартов и на их основе более 
2300 новых квалификаций. В 83 субъектах РФ открыто 
500 отраслевых центров оценки квалификаций, 980 
экзаменационных площадок [9].

Наряду с деятельностью по развитию профессиональных 
квалификаций в соответствии с законодательством 
в области технического регулирования, оценки 
соответствия и стандартизации продолжается работа по 
созданию инструментов технического регулирования 
и форм подтверждения соответствия, таких как 
добровольная сертификация услуг и персонала, оценка 
качества, конкурсы, приемка, классификация по 
категориям качества, независимая оценка квалификаций, 
экспертиза и др. [3], [8].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Для поиска путей формирования модели взаимодействия 
механизма управления, оценки качества услуг и оценки 
профессиональных квалификаций применялись 
общенаучные и конкретно-предметные методы 
исследования. Был применен метод фокус-группы с 
последующим использованием статистических методов 
контроля качества, таких как контрольные листы и 
метод диаграммы Исикавы для установления факторов, 
влияющих на качество предоставляемых услуг. Для 

изучения количественного влияния на экономику сферы 
услуг применялись методы исследования, основанные 
на использовании официальных статистических 
данных Росстата. Проводился опрос представителей 
профессиональных объединений предпринимателей 
и общественных объединений потребителей, а также 
преподавателей учебных заведений с целью установить 
степень взаимодействия различных форм оценки.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ И ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Качество и безопасность услуг предполагают 
соответствие законодательным и правовым нормам: 
правильное использование помещений, оборудования, 
материалов; экологическая, пожарная безопасность, 
электробезопасность и др. [3], [8]. На фоне новых 
вызовов времени возникает необходимость обеспечить 
нормативное соответствие профессиональных 
квалификаций по выполняемым видам работ.

На основе теоретических положений и законодательства 
в области технического регулирования в Российской 
Федерации, а также на базе зарубежного опыта и с 
учетом предложений ряда авторов [1], [2], [3] разработана 
классификация элементов нормирования и оценки 
качества и безопасности услуг (рис. 1), основные 
составляющие которой – нормирование и оценка 
соответствия.

Рис. 1. Элементы нормирования, оценки качества и безопасности услуг
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Среди указанных элементов можно выделить те, 
которые имеют непосредственное отношение к уровню 
профессионализма специалиста. В первую очередь, это 
оценка мастерства исполнителя и специальная оценка 
условий труда. Оценка мастерства исполнителя дает 
возможность определить, может ли исполнитель услуги 
выполнять предусмотренные нормативными документами 
требования к качеству и безопасности услуг.

При оценке мастерства исполнителя обязательным 
является:

 документ, подтверждающий профессиональное 
образование исполнителя;

 знание законодательства в области технического 
регулирования и защиты прав потребителей;

 знание требований национальных стандартов, 
стандартов организации, санитарных и строительных 
правил и норм;

 умение применять на практике действующие в 
организации технологии, методы контроля, правила 
приемки, рецептуры и т. д.;

 умение выполнять операции контроля и испытаний по 
видам оказываемых услуг;

 знание и умение использовать оборудование и средства 
измерений.

Мастерство рассматривается в качестве основного 
аргумента при определении уровня квалификации 
исполнителя по профессиональному стандарту, а по старой 
системе оценки – разряда или класса в соответствии с 
действующей тарифно-квалификационной системой.

Специальная оценка условий труда представляет собой 
комплекс действий, обеспечивающих установление 
вредных и опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса, а также оценку уровня воздействия 
факторов на специалистов и взаимодействующих с 
ними потребителей услуг. Данная оценка является 
обязательной. Государство заботится о здоровье 
участников производственного процесса, с тем чтобы 
максимально снизить опасные воздействия различных 
вредных факторов на организм человека.

Таким образом, при оценке качества услуг оцениваются 
мастерство исполнителя и специальная оценка условий 
труда.

В настоящее время для оценки персонала могут 
применяться внутренняя оценка, связанная с проведением 
аттестации, или просто оценка непосредственно в 

организации силами администрации, и внешняя оценка 
[4]. Внешняя оценка осуществляется двумя способами. 
Первый – на основе применения добровольной 
сертификации персонала, осуществляемой по правилам 
добровольных систем сертификации. Второй способ  – 
на основе независимой оценки профессиональных 
квалификаций в рамках требований Федерального 
закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификаций». При применении этих форм 
оценки основным критерием определения мастерства 
специалиста служат профессиональные стандарты 
[6], [7]. Отправным источником являются требования, 
предъявляемые к услугам в соответствии с национальными 
стандартами и стандартами организации.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ  
МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ 

Ответы на вопросы о достижении качества услуги 
и качества профессиональных квалификаций, их 
взаимосвязи могут быть даны на основе проведения ряда 
следующих исследований:
– платежеспособности населения;
– наличия образовательных организаций;
– спроса и предложения конкретной услуги (работы);
– рынка труда в конкретной области;
– востребованности конкретной профессии;
– профессиональных стандартов;
– аккредитации образовательной программы.

На рис. 2 показан алгоритм исследования для принятия 
решения о целесообразности формирования и 
аккредитации образовательных программ обучения 
специалистов в соответствии с потребностями рынка. 

Таким образом, алгоритм принятия решений о количестве 
и качестве специалистов, их квалификации и числе 
образовательных учреждений предполагает ряд этапов, 
каждый из них может быть основой для последующего 
решения.

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Взаимосвязь механизма оценки качества услуги 
и механизма достижения требуемого уровня 
профессионализма можно схематически изобразить в виде 
двух синхронизированных объектов [4]. Первый объект 
представляет собой механизм достижения качества услуги 
на основе применения технической стандартизации 
(ГОСТ, ГОСТ Р, ISO, ТУ, ОКПД-2),  проведения измерений 
с использованием методов и способов, имеющих 
метрологические основы, а также различных форм 
оценки (добровольной сертификации услуг, конкурсов, 
классификации по категориям, оценки качества услуги 
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Рис. 2. Алгоритм принятия решения о количестве и качестве специалистов и образовательных учреждений

и др.). Второй объект – механизм формирования 
качества профессиональных квалификаций. Нормы 
установлены в профессиональных стандартах или в 
тарифно-квалификационных справочниках, измерение 
осуществляется на основе профессионального 
экзамена с применением оценочных средств, а оценка 

качества – на основе добровольной сертификации 
персонала или независимой оценки квалификаций.  
На рис. 3 предложена модель взаимодействия механизма 
управления, оценки качества услуг и профессиональных 
квалификаций.

Рис. 3. Модель взаимодействия механизма управления, оценки качества услуг  
и профессиональных квалификаций
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Обязательное условие успешного функционирования 
модели –согласованность требований, предъявляемых 
к услуге, профессии и образовательному стандарту [4], 
[6], [7]. Предложения по взаимодействию механизмов 
оценки на основе гармонизации требований 
технических, профессиональных и образовательных 
стандартов приведены на рис. 4.

Суть взаимодействия двух механизмов оценки 
качества заключается в том, что уровень подготовки 
специалистов должен соответствовать запросам 
потребителей услуг и, соответственно, работодателей. 
Таким образом, качество услуги зависит от качества 
(профессионализма) исполнителя, а востребованность 
исполнителя на рынке труда – от уровня его подготовки 
и овладения компетенциями, которые необходимы для 
обеспечения качества (рис. 5).

На этапах разработки должно просматриваться 
взаимодействие технических, профессиональных 
стандартов при организационном и методическом 
подходе. Характер взаимодействия механизмов оценки 
на основе применения технических и профессиональных 
стандартов отражен в таблице.

Из таблицы видно, что для всех видов стандартов 
характерны аналогичные этапы разработки, которые 
связаны с публичным обсуждением проектов стандартов, 
экспертизой (научно-технической, правовой, 
терминологической) и утверждением федеральным 
органом исполнительной власти в установленном 
порядке.

Ведущая роль в формировании нормативного 
регулирования отводится интересам потребителей, 

Рис. 4. Гармонизация технических, профессиональных и образовательных стандартов при взаимодействии 
механизмов оценки качества услуг и профессий

Рис. 5. Формирование качества услуги на основе взаимодействия различных категорий стандартов

Национальный стандарт (ГОСТ Р)

Утверждает Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации (Росстандарт)

Организуют разработку – ТК по стандартизации

Профессиональный стандарт (ПС)

Утверждает Министерство труда и социальной  
защиты РФ

Разрабатывают – объединения работодателей, 
профессиональные сообщества, саморегулируемые 
организации и иные некоммерческие организации  
с участием образовательных организаций

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)

Утверждают Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ

Разрабатывают (на примере услуг сервиса и туризма): Федеральное учебно-методическое 
объединение в системе ВО по УГСН 43.00.00 Сервис и туризм и Федеральное учебно-
методическое объединение в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм

30 ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  |  5/2021 (63)



Управление инновационными процессами  

которые должны быть трансформированы в требования 
к профессии и затем в положения образовательных 
стандартов [5].

Таким образом, в условиях непростой ситуации, 
сложившейся во многих отраслях экономики, в том 

числе в сфере услуг, важным фактором обеспечения 
социально-экономического благополучия может быть 
качество услуг, достижение которого возможно на 
основе взаимодействия механизмов управления и 
оценки.

НОМЕР  
ЭТАПА 
РАЗРАБОТКИ

С Т А Н Д А Р Т Ы (методический и организационный подходы)

Технические Профессиональные

1 Изучение спроса, предложения и потребления 
на рынке услуг ↔ Формирование экспертной группы из представителей отрасли

2 Установление необходимости стандартизации 
и выбор объекта стандартизации ↔ Формирование базового перечня функций

3 Изучение отечественного и зарубежного 
опыта ↔

Разработка проекта функциональной карты и первичного списка 
знаний, умений и ключевых компетенций, необходимых для 
последующего опроса/анкетирования

4 Изучение степени обязательности и 
добровольности применения требований ↔ Разработка анкеты для опроса руководителей и ведущих 

специалистов-экспертов предприятий отрасли, включающей в 
себя проект функциональной карты, а также первичный список 
знаний, умений и ключевых компетенций

5 Сбор и систематизация материалов  
по различным критериям ↔ Организация и проведение опроса предприятий

6 Выбор вида стандарта ↔ Обобщение данных анкетирования для разработки проекта 
профессиональных стандартов

7 Проведение научных исследований по 
обоснованию параметров и требований ↔ Подготовка проекта профессионального стандарта

8 Установление гарантийных обязательств
↔

Обсуждение проекта профессиональных стандартов в широком 
профессиональном сообществе. Доработка проекта с учетом 
результатов обсуждения

9 Определение стоимости разработки и 
применения стандарта, расчет эффективности ↔ Согласование, экспертиза и представление проекта 

профессиональных стандартов на утверждение

Взаимодействие технических и профессиональных стандартов по этапам разработки
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The service sector as one of the socially significant sectors of the economy requires the search and application  
of certain drivers that contribute to the intensification of its development. One of these drivers may be mechanisms 
for managing and evaluating the quality of services and evaluating professional qualifications. The success of the 
provision of services is largely influenced by the professionalism and skill of specialists, since services by their 
nature largely depend on the performers and their individual abilities. Linking and harmonization of mechanisms  
for assessing the quality of services with the assessment of performers largely determine customer satisfaction  
and the effectiveness of activities in the service sector. This article proposes a model of interaction and mechanisms 
for evaluating services and qualifications of performers based on consideration of the elements of rationing  
and conformity assessment.

Keywords: mechanism, standards, evaluation, quality, qualification, interaction.
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