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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

МИССИЯ «АРС УЧР»: социально-ответственное, 

профессиональное экспертное сообщество

ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛА ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ HR:

 РАЗВИВАЮЩИХ HR-ПРОФЕССИЮ В РЕГИОНЕ, 

 СОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДГОТОВКЕ HR-ПРОФЕССИОНАЛОВ

 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

Ключевые проекты «АРС УЧР»

Экспертная 

деятельность 

(разработка и 

обсуждение ПС, 

мониторинг 

рынка труда и т.д.)

Мастер-классы, 

конференции, 

круглые столы

Зарубежные HR-

стажировки

Неформальные 

мероприятия 

(HR-дегустация)

Участие в научных 

проектах
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ОПЫТ ВОВЛЕЧЕНИЯ СООБЩЕСТВА В РАЗРАБОТКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ
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ОПЫТ ВОВЛЕЧЕНИЯ СООБЩЕСТВА В РАЗРАБОТКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ
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Организация 

мастер-классов, 

профессиональных 

праздников, 

стажировок, 

экскурсий на 

предприятия 

партнеров, 

экспертов 

Ассоциации

ПРОЕКТЫ АРС УЧР
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Поддержка 

профессиональ

ных, 

молодежных 

Конкурсов 

(Евразийский 

экономический 

форум 

молодежи, 

Ассессмент: 

HR-пул 

талантов) 

ПРОЕКТЫ АРС УЧР
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Формирование 

Кадрового резерва Ассоциации:

- Участие молодежи в мероприятиях 

Ассоциации

- Содействие в трудоустройстве и 

прохождении практики

- Софинансирование целевой стипендии 

для обучения по направлению 

Управление персоналом  

ПРОЕКТЫ АРС УЧР
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Поддержка 

научной 

деятельности

ПРОЕКТЫ АРС УЧР





Проект «Уральская летняя школа 
молодых исследователей в 
области экономики труда и НОТ 
(научной организации труда)»

В образовательной сессии Школы приняло очное участие: 
- более 100 специалистов в области управления 

персоналом и экономики труда, 
- из 9 регионов РФ 
- для реализации проекта было привлечено 40 

наставников (из научной среды и бизнес-среды)



Проект «Уральская летняя школа 
молодых исследователей в 
области экономики труда и НОТ 
(научной организации труда)»

В образовательной сессии Школы приняло очное участие: 
- более 100 специалистов в области управления 

персоналом и экономики труда, 
- из 9 регионов РФ 
- для реализации проекта было привлечено 40 

наставников (из научной среды и бизнес-среды)



Образовательная сессия Школы 



Экскурсии
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Организация 

независимой 

оценки 

квалификаций 

совместно с 

СПК в области 

управления 

персоналом 

ПРОЕКТЫ АРС УЧР
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Международное 

сотрудничество:

Мастер-классы 

зарубежных 

экспертов,

HR-дегустации,

зарубежные 

стажировки 

(Италия, Чехия, 

Венгрия, 

Болгария)

ПРОЕКТЫ АРС УЧР



19

СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

Стадия развития сообщества сейчас:

 Переход от количества к качеству 

 От большого числа мероприятий (каждый месяц) к качественным 

событиям (несколько в год). Мы проводим и поддерживаем только 

те мероприятия, которые представляют особую ценность с точки 

зрения развития профессионального и научного сообщества в 

HR-сфере. 

 От стремления к расширению количества членов Ассоциации к 

экспертному составу участников. Теперь мы приглашаем войти в 

состав Ассоциации носителей определенных знаний, опыта, 

экспертов в HR-сфере.
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Подготовка заявки 

на грант 

Президента РФ

Участие в разработке, экспертизе оценочных 

инструментов, процедур оценивания на 

соответствие ПС в области управления 

персоналом

Участие в 

продвижении и 

реализации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

программ обучения 

специалистов в 

области управления 

персоналом

Проведение 

круглых столов, 

мастер-классов, 

стажировок, 

экскурсий

Создание Центра 

оценки 

квалификаций 

(экзаменационного 

центра) в области 

управления 

персоналом 

(совместно с 

представителями 

регионального проф. 

сообщества)

Участие в проведение научных исследований; 

участие в проведении мониторинга рынка труда 

в области управления персоналом

ЗАДАЧИ АРС УЧР НА 2020-2021 гг.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ (СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ, 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ)
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

Презентация промежуточных результатов исследования сообществ 
в рамках гранта РФФИ на тему 

«Социально-экономические основания развития и 
институционализации профессиональных экспертных сообществ»

Задачи исследования: 
- анализ текущего состояния знаний о понятийном аппарате профессиональных
экспертных сообществ
- проведение двухмерной оценки соответствия сообществ установленным критериям
на основе качественного анализа информации из открытых источников, а также 
социологического опроса представителей профессиональных экспертных сообществ.
- оценка уровня вовлеченности профессиональных экспертных сообществ в формирование и 
развитие отдельных элементов НСК (разработку профессиональных стандартов, участие в 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и т.д.).
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

 Профессиональное экспертное сообщество - объединение людей одной профессии,

являющихся носителями своей экспертности и использующих ее для решения задач

соответствующей профессиональной сферы от лица данного сообщества, как на уровне

отдельных организаций, так и на государственном уровне.

 Эксперт сообщества - представитель сообщества, обладающий профессиональным

опытом, а также необходимыми специальными знаниями и авторитетом в

профессиональной среде, реализующий успешные проекты в сфере профессиональной

деятельности сообщества, а также участвующий в решении вопросов социальной

значимости.
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

База исследования: мониторинг профсообществ в области управления 
персоналом, проведенный в рамках работы в рабочей группе по 

мониторингу рынка труда СПК в области управления персоналом 

(2016-2017 гг.)  

- российских профсообществ в области управления персоналом, данные по

которым были представлены на открытых сайтах сообществ.104

Первичная выборка обеспечила общий отбор профсообществ, без учета их

соответствия критериям экспертности.
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

Дальневосточный ФО
2%

Интернет-платформа
17%

Приволжский 
ФО
17%

Северо-Западный ФО
16%

Сибирский ФО…

Уральский ФО
5%

Центральный 
ФО
31%

Южный ФО
5%

Распределение HR-сообществ по округам РФ, % от общего числа HR-сообществ 
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

Двухмерная оценка соответствия сообществ установленным критериям, 
идентифицирующим статус профессионального экспертного сообщества 

Данная оценка является двухмерной и основана на реализации двух этапов:

- Первый этап основан на проведении качественного анализа описательных характеристик

профессиональных сообществ, представленных в открытых источниках и оценке их соответствия

установленным нами критериями. В отношении каждого критерия нами сформулированы параметры,

выполнение которых свидетельствует о их соответствии.

- Второй этап исследования был направлен на уточнение полученных результатов и предполагал

социологический опрос представителей сообщества.
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)
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СРОО «АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» (АРС УЧР)

По итогам первого этапа оценки была сделана выборка сообществ:

34 сообщества (33 % от числа исследуемых) - в наибольшей степени

отвечают описанным критериям.

Согласно нашей методики, отнесение к профессиональному экспертному

сообществу возможно в случае, если выполняется не менее 4-х из 6-ти критериев.
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Рисунок. Распределение ответов на вопрос: «Какие условия вступления в сообщество 

предусмотрены?"
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Рисунок. Доля профессиональных экспертных сообществ по результатам двухмерной оценки

соответствия исследуемых сообществ установленным критериям.



31Рисунок. Результаты двухмерной оценки соответствия исследуемых сообществ установленным критериям
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Выводы по итогам 1го и 2го этапа исследования:

 Лидеры/представители сообществ в силу определённой субъективности стараются в

опросах придать своим объединениям большую значимость и весомость;

 подтвердилось неумение, отсутствие опыта, ресурсов, либо заинтересованности у

сообществ позиционировать свою экспертность;

 2й этап исследования позволил получить расширенную выборку профессиональных

экспертных сообществ (50 объединений), которая использовалась на следующем

этапе исследования - оценке уровня вовлеченности сообществ (ее лидеров) в

решение социально-экономических вопросов.

Итог: 30% профессиональных экспертных сообществ от общего числа готовы

принимать участие в экспертной деятельности некоммерческого характера
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Выступать в качестве эксперта/члена рабочей 
группы при разработке ПС

Принимать участие в мониторинге рынка труда в 
области УП

Принять участие в конкурсе «Лучший по профессии 
среди специалистов по УП», в «Универсиаде»

Принять участие в реализации системы 
независимой оценки квалификаций

Участвовать в общественной аккредитации 
образовательных программ в области УП

% сообществ

Распределение ответов на вопрос: направления сотрудничества профессиональных 

экспертных сообществ с СПК по УП в экспертной деятельности
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Заключение

1. Профессиональные экспертные сообщества по сравнению с общим пулом сообществ,
характеризуются более высокой степенью вовлеченности в некоммерческие проекты. Тем
не менее, доля таких сообществ еще не достаточна высока (не более 30% от общей
выборки профессиональных экспертных сообществ).

1. Наибольшую готовность и потенциал к взаимодействию проявляют те сообщества, для
которых характерно:

 высокий уровень экспертности членов сообщества;
 наличие завершающей стадии институционализации сообщества;
 наличие контроля при входе в сообщество.
 наличие не только некоммерческих, но и коммерческих экспертных видов деятельности в

общем перечне реализуемых направлений, это говорит в целом об определенном
финансовом ресурсе и квалификации экспертов, что дает возможность и мотивацию
сообществам заниматься дополнительно некоммерческими проектами.
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Задачи исследования на 2020 г.:

1.Мониторинг сообществ (не менее 10 видов проф.деятельности) и отбор профессиональных 

экспертных сообществ, деятельность которых направлена на участие в развитии системы 

образования, национальной системы квалификаций в регионах, стране. 

Виды профессиональной деятельности:

 Управление персоналом

 Финансы
 Гостеприимство
 ИТ

 Офисная деятельность 

 Инженерные изыскания, градостроительство, архитектурно-строительное 
проектирование

 Индустрия красоты
 АПК
 Маркетинг

 Управление знаниями
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Задачи исследования на 2020 г.:

2. Изучение успешных кейсов сообществ (не менее 8 кейсов)

На основе сформированной базы 
данных по отобранным 
профессиональным экспертным 
сообществам запланирован анализ 
успешных кейсов деятельности 
сообществ в РФ, в том числе, 
сопоставительный, с учетом изучения 
кейсов аналогичных сообществ за 
рубежом, деятельность которых 
связана с реализацией общественно 
значимых для региона, страны 
социально-экономических задач (в 
том числе, развитие системы 
образования, рынка труда и др.).

Фрагмент проекта оценочной шкалы 
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Задачи исследования на 2020 год:

3. Глубинные интервью лидеров сообществ (не менее 20)
На основе интервью будет сформирован профиль компетенций лидеров профессиональных 
экспертных сообществ, а также разработан механизм встраивания профессиональных 
экспертных сообществ в реализацию социально-значимых задач региона, страны

Фрагмент проекта компетенций

При разработке профиля компетенций лидера сообщества в качестве основы используем типологию компетенций, предлагаемую Cheetham and Chivers (1996, 1998),

которые предложили пять измерений компетенций (когнитивные, функциональные, личностные, этические, а также мета-компетенции), а также подход,

предложенный Ф. Деламар ле Деи , основанный на многомерной модели компетенций.

Для оценки проявленности 
компетенций предлагается 4-х 
уровневая шкала компетенций:

0 — компетенция не 
проявлена/отсутствует;

1 — уровень базового 
развития;

2 — уровень уверенного 
владения компетенцией в 
стандартных ситуациях;

3 — уровень максимальной 
проявленности компетенции 
(эталон, возможность 
трансляции).
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Задачи исследования на 2020 год:

4. Анкетирование не менее 500 представителей сообществ. 

По итогам которого будут:
- сопоставлены причины вовлеченности участников в деятельность сообществ, 
определены критерии и факторы успешной деятельности сообществ
- проведена апробация подходов к определению эффективности экспертной 
(некоммерческой) деятельности
- разработаны рекомендации по повышению вовлеченности сообществ в решение 
актуальных социально-экономических задач региона, страны, направленных, в том 
числе, на развитие системы образования, рынка труда, национальной системы 
квалификаций.

Приглашаем сообщества принять 
участие в исследовании!!!



Мы 
развиваемся
вместе с партнёрами

СРОО «Ассоциация 
руководителей и 
специалистов по 
управлению 
человеческими 
ресурсами»

Приглашаем стать частью 
профессионального экспертного сообщества 

АРС УЧР!!!

www.arsuhr.com, 
группа в FB – СРОО АРС УЧР

ДОЛЖЕНКО СВЕТЛАНА
Президент СРОО «АРС УЧР»
ginsb@usue.ru, 
+7-912-66-11-064


