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Профстандарт ориентирован на методику (стандарт «Система 
стратегического управления SSM4), качественное применение которой 
приведёт специалиста к успешному результату по разработке и 
реализации стратегии. 

Для освоения стандарта «SSM4» и соответствия требованиям 
Профстандарта специалист может и должен активно обучаться. То есть 
возникает потребность в наборе обучающих программ, соответствующих 
требованиям Профстандарта, и методике, которую применяет 
специалист. Возникает цепочка из трёх сущностей: требования –
методика – обучение.

Профстандарт – методика - обучение
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Комментарий МС: в организациях различного масштаба стратегию разрабатывают разные 
специалисты. В среднем бизнесе это владельцы (кто-то из них – генеральный директор) и директор 
по продажам. В крупном бизнесе (см. следующие слайды) с выручкой более 30-50 млрд. руб. уже 
может быть отдел стратегического планирования и его начальник руководит несколькими 
разноплановыми сотрудниками. Также есть практика по разработке стратегии силами 
консультантов. И у консультанта можно спросить, есть ли у него сертификат по Профстандарту.

Комм. МС: в ПЭО работают специалисты по планированию

См. мой комментарий ниже и следующий слайд.

В таких отделах работают 
несколько человек с 
разной специализацией
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Фрагмент Профстандарта в таблице от Минтруда



Ранжирование компаний по масштабу

Большой бизнес

Средний бизнес

Малый бизнес

от 26 млн.

от 10 млн. до 
26 млн.

от 1,5 до 10 
млн.

Масштаб 
бизнеса Россия 

США, 
Европа: $

> 1 млрд.

от 100 млн. 
до 1 млрд.

от 10 млн. до 
100 млн.

Микро бизнес до 120 млн. руб., 
числ. до 15 чел.

до 10 млн.

в рублях* в $ (76)

от 120 до 800 млн. руб., 

числ. от 16 до 100 сотр.
до 250 компьютеров**

от 800 до 2 млрд. руб., 

числ. от 101 до 250 сотр.
250 – 2500 компьютеров**

от 2 млрд. руб., 

числ. от 250 сотр.
более 2500 компьютеров**

до 1,5 млн.

до 
1,5

1,5 -10

10 - 26

> 26

до 10
млн.$

10 –
100

от 100 
до 1 

млрд.

> 1 
млрд.

РФ США
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Доход за год 

* Постановление Правительства от 13 июля 2015 г. N 702 

** по версии компании Майкрософт

Выручка General Motors (GM) в 2008 г. 149 млрд.долл. (в 2007г. - 180 млрд. долл.).

Выручка американской компании «UTZ», производящей картофельные чипсы, 3 млрд. долл. 
в 2007 г., численность сотрудников 95 человек, https://www.utzsnacks.com/
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Кто руководит процессом по разработке и реализации 
стратегии в различном масштабе бизнеса

Масштаб

Малый

Средний 

Крупный РФ 

Средний РКС* 

Крупный РКС* 

* РКС: развитые кап. страны

Кто разрабатывает, результаты

Стратегии нет

Генеральный директор, директор по продажам.

Стратегия есть у примерно 3-5%, подготовлена 
некорректно

Выручка 

за год в млн.$

от 2 до 13

от 13 до 40

от 40 до 100

от 100 до 1 млрд.

от 1 до 300 млрд.

Генеральный директор, директор по продажам. Иногда –
консультанты. Стратегия есть у примерно 10-15%, в большинстве 
случаев подготовлена некорректно

Если есть, то директор по стратегическому планированию. 
Стратегия есть у примерно 10-15%, в большинстве случаев 
подготовлена в виде плана.

Стратегия есть у примерно 30-45%, в большинстве 
случаев подготовлена в виде плана с элементами 
стратегического анализа

Примечание: если стратегия подготовлена 
Маккинзи, Бэйн или Стратеджи Партнерс, то её уже 
интересно читать. Хотя всегда они дают выводы, а 
сам процесс не показывают
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Комментарий МС: в данной логике сначала целесообразно 
согласовать концептуальный подход к Профстандарту, затем 
подбирать по него коды.
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А если это консультант?

1
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Комм. МС: ОК, поправим.
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Комм. МС: 
понимание на мой взгляд это следствие квалификации. 
Предлагаю сформулировать конкретные пункты, которыми необходимо дополнить 
стандарт и их уже обсуждать
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Самая высокая квалификация у специалиста, который умеет разрабатывать 

методологию процесса.

Следующая ступень по квалификации – умение внедрять готовую к 

использованию методологию. 

Обучившись, специалист берёт в руки стандарт (по сути – методику) и 

последовательно осуществляет шаги, для выполнения которых достаточно 

ресурсов, а риски умеренные. 

Шаги определяются Стандартом «Система стратегического управления «SSM4»», 

представляющей процесс в виде 4-х стадий: стратегический анализ, разработка и 

выбор стратегии, её реализация и стратегический контроль.

В заключение


