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Коль артисты чуточку умнее были бы, 
так ходили бы строем 

Стандарты в армии: 

• Фаланги Александра Македонского 
и Римские легионы, 

• Построения и стандарты мушкетов, 
обучение приемам — Мориц Оранский 
(16 век) 

и так далее… 

В 1839–1882 в «Положении об артистах 
императорских театров» были четко 
определены амплуа актеров с требованиями 
к внешним данным и манере игры. 

«Ах, водевиль, водевиль…» 
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Отраслевые стандарты — 
мост между бизнесом 
и образованием 



Концепт регулярной экономики 

• Формируется образовательный 
стандарт, который фиксирует 
требуемые ЗУН 

• Вузы готовят курсы в соответствии 
со стандартом — выпускник готов 
работать 

• Небольшие исключения решают 
с помощью базовых кафедр 
предприятий 

Предполагается, что эта концепция работает для всех отраслей, включая ИТ 

• Компании в каждой отрасли имеют 
типовую структуру должностей 

• С должностью связан набор 
трудовых функций 

• Выполнение функции обеспечивается 
набором знаний, умений 
и навыков (ЗУН) 

 

Устройство компаний Подготовка кадров 
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В 2020–2021 обновлены и вышли стандарты: специалист по техподдержке, 
специалист по большим данным, специалист по дизайну графических 
интерфейсов, архитектор ПО, менеджер продуктов в ИТ, менеджер по ИТ, 
тестировщик (специалист по тестированию), программист, несколько стандартов 
по безопасности и защите информации и др. 

Сейчас пересматривают «специалист по ИС» (создание (модификация) 
и сопровождение информационных систем), руководитель проектов в области ИТ, 
бизнес-аналитик и системный аналитик, администратор БД 

 

Российские стандарты в ИТ 

2008 2014–2016 2020 

Первая 
версия  

Доработка 
и утверждение  Обновления 
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Начинали с 9 профессий, сейчас 32 

• В первой версии был концепт: продажи — менеджер — исполнители 

• Сейчас набор специализаций широкий, они сильно пересекаются, 
целостность отсутствует 

Устройство стандартов 

Выделяют 9 уровней квалификации. Трудовые функции 
и необходимые для их выполнения знания, умения и навыки 
описаны для каждого из уровней по общей классификации. 
 
Смотреть здесь (в фильтре выбрать «06» — Связь и ИТ) 
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https://profstandart.rosmintrud.ru/


Сайт https://sfia-online.org/  

Skill Framework 
for Information Age 

Стартовал в 2003 в Британии, сейчас ряд стран использует 8 версию 

120+ специализаций, сквозное деление на 7 уровней 

Описания отдельных специализаций выравнены между собой по уровням, 
для каждой есть описание задач по каждому уровню 

Для описания конкретной позиции в компании предлагается определять набор 
требуемых компетенций и уровень знаний по ним, например senior developer — 
разработка 4 уровня + базы данных 2 уровня + тестирование 3 уровня 

(SFIA) 

7/25 

https://sfia-online.org/
https://sfia-online.org/
https://sfia-online.org/


Почему отраслевая 
модель плохо  
работает в ИТ 



Разная зона ответственности команд 

• В заказной команда может получать требования или вести полную аналитику 

• В продуктовой команда может получать заказ на фичи или сама их придумывать 

Нет типового набора должностей 

Разная организация разработки: 

• Многие роли могут отсутствовать: аналитики, архитекторы, тестировщики, UI-designer, UX, БД 

• Если роли нет, то она сложно делится между членами команды 

• Обязанности разработчиков тоже разные, деление на front и back 

Разнообразные модели руководства: 

• Teamlead, PO, SM или один руководитель 

Наём, обучение и развитие сотрудников может быть внутри команды или отдельно 
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Роли и компетенции тимлидов 

MindMap ответственности в команде  
Егор Толстой, Стас Цыганов и IT-сообщество 
https://github.com/tlbootcamp/tlroadmap 

Administrator — построение процесса.  
Scrum, Lean, PMBOK, работа со стейкхолдерами  

Integrator — включение в бизнес компании, 
ее структуру и корпоративную культуру 

People manager — управление 
людьми, командой и HR-брендом 

Личные 
компетенции 

Technical Leader — архитектура, 
качество, технологии, знания 

Product owner — 
рынок, цели, 
стратегия, запуск 
фич 
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Все время появляются 
новые технологические 
области, где разработка 
носит исследовательский 
характер, сейчас — 
виртуальная реальность, 
интернет вещей и т. д. 

Надо учить не конкретным 
языкам и фреймворкам, 
а способам освоить новый 
за пару недель или 
месяцев — где такие 
курсы? 

Волны технологий, 
каждая 4–7 лет 

• Enterprise-
приложения 

• Развитие интернета — 
всем нужны сайты 

• Public web: 
интерактивные сайты 
и социальные сети 

• Технологии public web 
развились и идут 
в enterprise 

Позиции не успевают 
стабилизироваться, 
а курсы — появиться, 
нужно 7–10 лет 

Активно используются 
технологии с TRL  
уровней 4–5, а уверенное 
использование — 8–10 

Быстрое развитие технологий 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level


Компании специализируются на конкретных типах проектов и вырабатывают 
собственный способ их делать, что является конкурентным преимуществом 

• Одни придумывают способы эффективно работать в сложившихся нишах, 
например делают типовые сайты 

• Другие — создают платформы, чтобы типовые задачи могли решаться 
без разработки, например, чтобы каждый мог сделать сайт самостоятельно 

• Третьи фокусируются на новых нишах и возможностях 

• И так далее… 

Это накладывается на волны технологий, компаниям необходимо держаться 
на волне, чтобы развиваться 

Специализации компаний 
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Проблемы из-за невозможности 
стандартов 

Некомпетентность команды проекта — норма, об этом моя статья 
«Реальность цифрового мира: проекты делает некомпетентная команда» 

Кризис классического университетского обучения: обычный учебный курс 
складывается 7–10 лет, включая написание и апробирование учебника, 
поэтому курсы системно не успевают за развитием технологий 

Короткие курсы не решают проблему, особенно когда заказ от потребителя — 
ему надо полегче. Исключение: компания делает курсы как воронку найма 

Для компании надо делать собственную модель компетенций, с учетом ее 
специфики, отраслевое выравнивание невозможно 

Нужна ли компании 
модель компетенций? 
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https://vc.ru/hr/167620


Модель компетенций  
для компании 



Зачем компании нужна  
модель компетенций 

Сотрудники хотят понимать 
позицию не внутри компании, 
а на рынке труда 

Оценка квалификации 
кандидата при найме 
персонала 

Перемещение сотрудников между 
проектами без индивидуальной 
оценки 

Описание позиций 
при формировании команды 
под новый проект 

Потребность в оценке 
сотрудника — сопоставить 
ожидания с фактом 

Потребность в справедливом 
вознаграждении, исходя 
из квалификации 
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Для работы модели компетенций должны выполняться условия: 

• Набор обязанностей сотрудника — типовой, зависит от должности 

• Работает регулярный процесс, можно померить способность его выполнять 

• Задачи — типовые, можно померить знания и умения для заданной сложности 

• Задачи коммуникации сопоставимы в разных командах и проектах 

Компетенции — для типовых задач 

Если компания работает с однородными проектами и пользуется 
распространенными технологиями, то условия как-то выполняются, 
и можно строить модель компетенций 

Если же компания осваивает новые технологии и типы проектов, 
то в дело вступает человеческий фактор, и модель компетенций 
работать не будет 
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Том ДеМарко «Человеческий фактор» (Peopleware) и другие источники: 

• Скорость выполнения задачи людьми отличается в разы, а не на проценты 

• Зная производительность сотрудника на одних типах задач, нельзя предсказать 
производительность на других типах 

• Прошлый опыт сотрудника не является гарантией быстрого освоения новых 
технологий и фреймворков, решения новых типов задач 

• Способность быстро осваивать новое сложно измерить 

Человеческий фактор в ИТ 

Если компания активно осваивает новые технологии и типы проектов, 
то вместо модели компетенций стоит использовать другие способы 
решения  
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Модель самоуправляемых компаний 

• Индивидуальные профили должностей, 
формируемые внутри каждой команды, 
подбор сотрудников и их оценка по 
этим профилям 

• Публикация профилей 
и вознаграждений дает 
уверенность в справедливости  

• Сотрудник может соотнести себя 
с рынком, сравнивая свой профиль 
с вакансиями 

Альтернативы модели 
компетенций 

Модель доверия к руководству 

• Обязанности и ожидания 
от сотрудника проговариваются 
с руководителем 

• Зарплаты и премии также 
определяются руководителем, 
есть обратная связь 

• Между руководителями 
организована коммуникация 
для выравнивая перекосов 

• Организована коммуникация 
с HR для выравнивания 
с рынком персонала 

Здесь два примера, возможны 
композитные варианты и другие модели 
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Опыт показывает, что большинство компаний 
относительно однородны для того, чтобы можно было построить 
и использовать модель компетенций 

Построение рабочей группы из 3–5 человек занимает примерно 
полгода (не full time) 

Есть много докладов и материалов от разных компаний — 
можно опираться на опыт 

 

Строим свою модель 

Альтернативы не проще, 
а задачи решать надо 
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Проблемные вопросы 

Уровни — по сложности задач или зарплате? Разные стеки технологий 
по-разному ценятся на рынке, не говоря уж о разных специализациях 

Уровни выше senior и teamlead в модель укладываются плохо, много 
особенностей 

Сотрудник растет, осваивая не только технологии, но и специфику 
проекта. Это теряется при переходе, а переход с понижением чреват 
разочарованием 

Обязательно будут исключения, и надо предусмотреть способы работы 
с ними 
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Чем компании полезна 
отраслевая модель 
компетенций? 

Пример, на который 
можно опираться 



Уровни квалификации SFIA 

1. Follow работа под плотным присмотром — стажер  

2. Assist работа под детальным руководством, в том числе в команде — junior  

3. Apply работа в соответствии с общими указаниями — middle  

4. Enable работа в заданном направлении при ясной области ответственности, 
планирование собственной работы — senior  

5. Ensure, advise работа в общем направлении, руководство группой, полная 
ответственность за выполнение проекта к сроку и с требуемым 
качеством 

6. Initiate, influence руководитель проекта — автономная работа в заданной области, 
включая технику, бюджет и качество 

7. Set strategy, 
inspire, mobilise 

руководитель направления бизнеса — полная ответственность 
за значительную область, включая формирование политики и стратегии 

Отпечаток old school: 
самостоятельность — senior 

22/25 



Для каждого уровня есть описание по 4 характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

Описания отдельных специализаций выравнены между собой, для каждой есть 
описание задач по каждому уровню 

 

Уровни квалификации SFIA 

Autonomy — способность 
к самостоятельным действиям 
в заданном направлении 

Influence — уровень взаимодействия 
с окружением: командой, коллегами, 
заказчиками 

Complexity — сложность 
и нестандартность решаемых задач, 
учет многих аспектов 

Business skills — собственно, 
демонстрируемый уровень работы 
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Особенности специализаций SFIA 

• Вся разработка в одной специализации: PROG — Programming, software development 

• Тестирование тоже в одной: TEST — Testing 

• Зато много специализаций по проектированию, требованиям, UX 

• А также менеджменту, управлению изменениями, рискам, стратегии 

Специализации в SFIA 

Можно брать за основу и формировать профили должностей в компании 

Для описания конкретной позиции в компании предлагается определять набор 
требуемых компетенций и уровень знаний по ним, например senior developer — 
разработка 4 уровня + базы данных 2 уровня + тестирование 3 уровня 

Различие специализаций SFIA — повод подумать, 
стоит ли совмещать в позиции столь различное 
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• Выясняйте, применима ли модель компетенций 
для вашей компании 

• Не рассчитывайте взять отраслевую модель — ее создают  
для других целей 

• Не берите чужую модель — в ней нечего взять 

• Создавая модель компетенций, помните, какую задачу решаете,  
смотрите на другие возможные пути ее решения 

 

Не уповайте на отрасль, 
действуйте сами Оцените доклад 

Максим Цепков 
http://mtsepkov.org 

Tg: @MaximTsepkov 

maks.tsepkov@ya.ru 

На сайте много материалов 
по Agile, бирюзовым организациям 
и спиральной динамике, мои 
доклады, статьи и конспекты книг 

Вакансии 

Пишите на hr@custis.ru, 
подходите с вопросами 
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