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ДЛя МАРКЕТОЛОГОВ

Что такое  
профессиональный стандарт?

Профессиональный стандарт—  это доку-
мент, содержащий требования к человеку, 
который занимает определенную должность, 
и описание процедур, которые подтверждают, 
что человек действительно обладает такими 
знаниями, умениями и навыками. Профессио-
нальные стандарты создаются для подтвержде-
ния компетентностей, необходимых для заня-
тия определенной должности.

Ключевое отличие профессионального стан-
дарта от образовательного в том, что про-
фессиональный стандарт подтверждает воз-
можность занимать человеком определенную 
должность, образовательный же определяет, 
какие компетентности необходимы для полу-
чения квалификаций в образовании. Образо-

вание —  это базис знаний и умений, на кото-
рые накладывается приобретенный челове-
ком опыт, последующие знания и умения, что, в 
конечном итоге, дает ему возможность разви-
вать свою карьеру и занимать определенные 
должности.

Компетентности, приобретенные в сфере 
образования, мы подтверждаем различными 
дипломами и сертификатами, для получения 
которых необходимо пройти определенные 
испытания в виде экзаменов, тестов, выполне-
ния работ, например на тренажерах.

Компетентности, которые определяет про-
фессиональный стандарт, также подтвержда-
ются дипломами, квалификационными сер-
тификатами, для получения которых также 
необходимо пройти определенные испыта-
ния в виде экзаменов, тестов, выполнения 
работ, например на тренажерах. Но ключе-
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вым отличием здесь является то, что для полу-
чения квалификационного документа необ-
ходимо представить доказательства опыта 
работы в данной сфере либо документ, под-
тверждающий, что претендент показал свои 
умения на практике. Какие именно документы 
подтверждают опыт человека, зависит от спе-
цифики должностных обязанностей конкрет-
ной позиции. Например, в некоторых слу-
чаях это может быть сертификат о прохожде-
нии курсов на умение работать с большими 
базами данных и обрабатывать их в специаль-
ных программах, например, SPSS (для анали-
тиков, менеджеров по маркетинговым иссле-
дованиям). В иных случаях это дипломы лау-
реатов или победителей конкурсов (для кре-
ативных директоров и дизайнеров), иногда —  
рекомендации с места работы и т. д. Профес-
сиональный стандарт описывает требования 
к квалификации человека с учетом необходи-
мого и достаточного опыта для выполнения 
определенного вида работ и занятия опреде-
ленной должности.

Насколько обязательна процедура подтвер-
ждения компетентностей для занятия опреде-
ленной должности, определяется тем, является 
ли профессия регулируемой или нерегулиру-
емой. Для регулируемой профессии подтвер-
ждение диплома квалификационными серти-
фикатами, дипломами —  обязательное усло-
вие работы, для нерегулируемых профессий —  
желаемое условие. Маркетологи относятся к 
нерегулируемым профессиям.

Знания и умения для занятия определен-
ной должности в будущем, описанные в про-
фессиональном стандарте как квалификацион-
ные требования, являются основой для состав-
ления образовательного стандарта. Это требо-
вание сегодня закреплено в Законе Украины 
«О высшем образовании» (раздел ІІІ, ст. 10, п. 3). 
[1] Наличие диплома об образовании является 
основой для определения требования к зна-
ниям в профессиональном стандарте.

Соотнесение необходимых образователь-
ных дипломов с требованиями профессио-
нальных стандартов происходит через Нацио-
нальную рамку квалификации. Рамка квалифи-
каций каждой профессии —  это система над-
лежащих теоретических знаний, практических 
умений и навыков, профессиональных ценно-
стей, необходимых для выполнения работы 

по соответствующей специальности и уровню 
должности.

Тимо Куусела (Timo Kuusela), эксперт Евро-
пейского фонда образования, подчеркивает, 
что в ЕС принята Европейская рамка квали-
фикаций, состоящая из восьми уровней. Ее 
цель —  реализация концепции обучения на 
протяжении всей жизни. Рамка квалификаций 
является основанием для сравнения и призна-
ния в разных странах итогов образования (зна-
ний, компетенций). Главная идея, реализован-
ная в этом подходе, такова: не имеет значения, 
какое формальное обучение человек полу-
чил (количество часов, проведенных в учебных 
аудиториях, программы, правила, процедуры), 
важен итог —  что именно он умеет делать и 
насколько хорошо. Схожих результатов можно 
достичь разными способами: обучаясь непо-
средственно на рабочем месте или самостоя-
тельно, принимая участие в тренинговых про-
граммах работодателей и т. д. [2].

В Украине Национальная рамка квалифи-
каций утверждена постановлением Кабинета 
Министров Украины [3] и состоит из девяти 
уровней, каждый из которых описывает опре-
деленный уровень компетентностей. Таким 
образом, мы можем сравнить уровни компе-
тентностей, необходимые для занятия той или 
иной должности (профессиональный стан-
дарт), и уровень знаний и умений (образова-
тельный стандарт) в каждой сравнительной 
плоскости (Национальная рамка квалифика-
ций) (рис. 1, 2).

Мы привели рис. 2 именно с целью иллю-
страции для представителей сферы образова-
ния разницы между тем, что определяет обра-
зовательный и профессиональный стандарт.

В маркетинге существует EMQF —  European 
Marketing Qualification Framework (Европейская 
маркетинговая квалификационная рамка), раз-
работанная Европейской маркетинговой кон-
федерацией (ЕМС) [4]. EMQF опирается на опи-
сание компетентностей и учитывает квалифи-
кационные системы, разработанные членами 
Европейской маркетинговой конфедерации, а 
также их партнерами. Она предоставляет воз-
можность сравнивать местные квалификацион-
ные характеристики по всей Европе—  и даже 
на более широком географическом диапазоне, 
и привязывать их к секторальному подходу, 
разработанному ЕМС. Любая характеристика 
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Научные степени,  
подтвержденные 

дипломами
(определяются  

образовательными 
стандартами)

П
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Т
И
К
А

Квалификационные 
дипломы

(определяются  
профессиональными 

стандартами)

Национальная  
рамка квалификаций

Доктор наук, кандидат наук 9-й уровень.
Способность определять и решать социально значимые систем-

ные проблемы в определенной области деятельности, которые 
являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития и 
требуют создания новых системообразующих знаний и прогрес-
сивных технологий

Кандидат наук 9-й уровень.
Способность определять и решать социально значимые систем-

ные проблемы в определенной области деятельности, которые 
являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития и 
требуют создания новых системообразующих знаний и прогрес-
сивных технологий

Магистр Вице-президент компании 
по маркетингу.

Уровень С

9-й уровень.
Способность определять и решать социально значимые систем-

ные проблемы в определенной области деятельности, которые 
являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития и 
требуют создания новых системообразующих знаний и прогрес-
сивных технологий

Магистр Директор по маркетингу, 
начальник департамента 
маркетинга, начальник 
отдела маркетинга.

Уровень В (Б)

8-й уровень.
Способность решать комплексные проблемы в области профес-

сиональной и/или исследовательско-инновационной деятель-
ности, что предполагает глубокое переосмысление имеющихся 
и создание новых целостных знаний и/или профессио-
нальной практики

Магистр Маркетолог- менеджер. 
Уровень А

7-й уровень.
Способность решать сложные задачи и проблемы в определен-

ной отрасли профессиональной деятельности или в процессе 
обучения, что предполагает проведение исследований и/или 
осуществление инноваций и характеризуется неопределенно-
стью условий и требований

Бакалавр Маркетолог- менеджер.
Уровень А

7-й уровень. 
Способность решать сложные задачи и проблемы в определен-

ной отрасли профессиональной деятельности или в процессе 
обучения, что предполагает проведение исследований и/или 
осуществление инноваций и характеризуется неопределенно-
стью условий и требований

Диплом об окончании 
школы

Промоутер 2-й уровень.
Способность выполнять типовые несложные задачи в типичных ситу-

ациях в четко определенной структурированной сфере работы или 
обучения. Выполнение заданий под руководством с элементами 
самостоятельности

 Рис. 1. Система образования и система квалификационных сертификатов уАМ  
для занятия определенной должности в бизнесе
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фессиональными 

стандартами)

Национальная  
рамка квалификаций

Доктор наук, кандидат наук Профессор 9-й уровень. 
Способность определять и решать социально значимые систем-

ные проблемы в определенной области деятельности, которые 
являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития 
и требуют создания новых системообразующих знаний и про-
грессивных технологий

Кандидат наук Доцент 9-й уровень. 
Способность определять и решать социально значимые систем-

ные проблемы в определенной области деятельности, которые 
являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития 
и требуют создания новых системообразующих знаний и про-
грессивных технологий

Магистр Директор школы, 
учебного заведения 
для детей.

Ассистент в 
вузе, старший 
преподаватель вуза

9-й уровень. 
Способность определять и решать социально значимые систем-

ные проблемы в определенной области деятельности, которые 
являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития 
и требуют создания новых системообразующих знаний и про-
грессивных технологий

Магистр Преподаватель в кол-
ледже, школе и т. д.

8-й уровень.
Способность решать комплексные проблемы в области 

профессиональной и/или исследовательско-инновационной 
деятельности, что предполагает глубокое переосмысле-
ние имеющихся и создание новых целостных знаний и/или 
профессиональной практики

Рис. 2. Система образования и система квалификационных сертификатов (дипломов)  
для занятия определенной должности в сфере образования

местного характера, рассматривается с пози-
ций EMQF, что делает возможным:

 9  идентифицировать (определить) на про-
фессиональной основе результат (компетент-
ности); 

 9 идентифицировать уровень компетентно-
стей данной характеристики по отношению к 
уровням компетентностей EQF;

 9 дать оценку качества с помощью того же 
набора инструментов, который применяется на 
территории Европы.

EMQF полностью интегрирована в ЕРК (Евро-
пейскую рамку квалификаций) через деклара-
ции принципов, которые можно найти в разно-
образных документах.

Ассамблея EMC (2005 г.) определила нижепе-
речисленные принципиальные позиции. 

Аккредитацию в EMC на соответствие ква-
лификационным требованиям стандарта EMQF 
может пройти только национальная ассоциа-
ция, деятельность которой распространяется 
на всю страну и которая является членом EMC.

В случае, когда национальные ассоциации 
внедряют полную квалификационную систему, 
но являются партнерами тех, кто это делает, 
партнер будет принимать участие в EMQF под 
контролем и при ответственности ассоциации-
модератора.

В процессе аккредитации контроль не дол-
жен осуществляться правительственной орга-
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низацией, а квалификационные требования 
скорее должны отвечать стандартам, разрабо-
танным EMQF, чем стандартам, предлагаемым 
государственными аккредитационными цен-
трами. Сегодня EMC утвердила 30 [5] функций 
(специализаций) в сфере маркетинга.

содержание  
профессионального 

стандарта

Содержание профессионального стан-
дарта —  это свод правил, компетентностей и 
ограничений относительно данной профессии 
и должностей. Профессиональный стандарт 
содержит описание функций, которые должны 
выполняться на определенной должности, тре-
бования по квалификации инструкторов (пре-
подавателей), требования к экзаменаторам, 
ограничения, если таковые есть1, сферу компе-
тенций, необходимые компетентности, методы 
демонстрации компетентностей, обязательно 
описывает критерии оценки компетентностей 
и процедуру подтверждения компетентностей. 

Пример (выдержки из Профессионального 
стандарта «Маркетолог автомобильного 
бизнеса»2)
1      Например, Манильские поправки к приложению к 
Международной конвенции о подготовке и дипломи-
ровании моряков и несении вахты (ПДНВ) 1978 года 
содержат медицинские стандарты, например мини-
мальные служебные стандарты по зрению моряка.
2      Стандарт сегодня находится на переработке, 
утверждение версии 2016 г. планируется на конфе-
ренции «Маркетинг в Украине», 2016 г., ноябрь.

Глава 2. Стандарты «Начальник отдела мар-
кетинга автомобильной компании» 

Обязательные минимальные требования 
относительно сертификации начальника отдела 
маркетинга автомобильной компании.

Стандарт компетентности:
 1. Каждый кандидат на получение Квалифи-

кационного сертификата3 должен:
1.1) продемонстрировать компетентности, 

позволяющие ему принять на себя обязанности 
начальника отдела маркетинга автомобильной 
компании;

1.2) иметь диплом магистра маркетинга, 
экономики, социологии, диплом транспортного 
вуза. 

2. Минимальные знания, умения и навыки, 
которые подтверждаются Квалификационным 
сертификатом о прохождении курсов в Выс-
шей школе по маркетингу и продажам для спе-
циалистов автомобильного бизнеса и профес-
сиональные навыки, которые подтверждаются 
опытом работы (не менее года) на соответству-
ющей должности. 

кто разрабатывает  
профессиональные 

стандарты

Разработкой профессиональных стандартов 
занимаются профессиональные ассоциации. 
Именно ассоциации вырабатывают правила 
работы на рынке и формируют квалификаци-
3     В случае с регулируемыми профессиями это чаще 
всего профессиональный диплом.
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онные требования к занимаемым должностям. 
Требования к должности обычно записаны в 
каждом трудовом контракте, однако деятель-
ность профессиональных ассоциаций отлича-
ется от деятельности кадровых агентств и отде-
лов кадров именно тем, что они агрегируют 
требования к должности, приводя их в вид ква-
лификационных требований, разрабатывают 
и принимают профессиональные стандарты. 
Такая деятельность профессиональных ассо-
циаций делает их партнерами учебных заведе-
ний. Сегодня Закон Украины «О высшем обра-
зовании» предоставляет достаточно возможно-
стей для сотрудничества вузов с рынком труда 
и профессиональными ассоциациями. 

возможности  
для сотрудниЧества вузов, 

работодателей  
и профессиональных 

ассоциаций

Закон украины «О высшем образовании»:
 9 требует включения в состав Научно-мето-

дического совета представителей работодате-
лей, их объединений, а также профессиональ-
ных ассоциаций (ч. 6 ст. 13 этого Закона);

 9 вхождение представителей работодате-
лей, их организаций, их объединений и про-
фессиональных ассоциаций в состав эксперт-
ных советов Национального агентства по обес-

Спецификация минимального стандарта компетентностей для начальника отдела 
маркетинга автомобильной компании (выдержки)

Сфера  
компетенций

Знания, умения  
и профессиональные навыки

Методы  
демонстрации  

компетентностей

Критерии  
для оценки  

компетентностей

Анализ  
конкурентов 
модели  
автомобиля

Знание и умение использования 
классификации  
автомобилей

1. Знание методики определения 
автомобилей-конкурентов.

2. Знание методики технического 
анализа автомобилей-конку- 
рентов.

3. Знание методики опционного ана-
лиза автомобилей-конкурентов.

4. Знание методики ценового ана-
лиза автомобилей-конкурентов.

5. Знание методики сервисного ана-
лиза автомобилей-конкурентов

Кластерный анализ  
по классам

1. Графическое обоснование выбора 
конкурентов (классификация, цены 
конкурентов, объемы продаж за 
период).

2. Технический анализ автомобилей-
конкурентов.

3. Опционный анализ автомобилей 
конкурентов.

4. Ценовый анализ автомобилей-
конкурентов.

5. Сервисный анализ автомобилей-
конкурентов

Понимание принципов  
отнесения автомобилей  
в различные классы

1. Конкурентная группа автомоби-
лей. Объем конкурентной группы. 
Доля автомобиля в конкурентной 
группе

2. Какие преимущества автомо-
биля по техническим параметрам 
можно использовать для продви-
жения и как использовать? 

3. Какие преимущества автомобиля 
по опциям можно использовать для 
продвижения и как использовать?

4. Каков тренд эластичности спроса 
автомобиля в зависимости от 
отклонения от средневзвешенной 
цены конкурентной группы авто-
мобилей и как его использовать 
для продвижения? 

5. Преимущества автомобиля в сер-
висе и как использовать эти преи-
мущества для продвижения?
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печению качества высшего образования  
(ч. 1 ст. 21 этого Закона);

 9 стандарты высшего образования по 
каждой специальности разрабатываются  
Министерством образования и науки Украи- 
ны с учетом предложений отраслевых объеди-
нений организаций-работодателей  
(ч. 6 ст. 10 этого Закона);

 9 предусматривает включение в состав экза-
менационной комиссии, осуществляющей атте-
стацию лиц, получающих степень бакалавра 
или магистра, представителей работодателей и 
их объединений (ч. 2 ст. 6 этого Закона). 

 Закон украины «О высшем образова-
нии»: 

 9 Стандарты высшего образования разраба-
тываются для каждого уровня высшего образо-
вания в рамках каждой специальности в соот-
ветствии с Национальной рамкой квалифика-
ций и используются для определения и оце-
нивания качества содержания и результатов 
образовательной деятельности высших учеб-
ных заведений (научных учреждений). (Раздел 
III, ст. 10, п. 2).

 9 Стандарт высшего образования опреде-
ляет следующие требования к образователь-
ной программе:

 9 ...
 9 6) требования профессиональных стандар-

тов (при их наличии). (Раздел III, ст. 10, п. 3).
Насколько система образования сегодня 

пользуется открывшимися возможностями, 
находится в сфере компетенций самой  
системы образования. Например, 18 апреля  
2016 г. в соответствии с приказом МОН от  
6 апреля 2016 г. № 375 «Об утверждении персо-
нального состава научно-методических комис-
сий (подкомиссий) сектора высшего образова-
ния Научно-методического совета Министер-
ства образования и науки Украины» в поме-
щениях Киевского колледжа связи и Научно-
методического центра «Агроосвіта» состоялось 
общее собрание Научно-методической комис-
сии 6 (НМК 6), на котором был избран предсе-
датель подкомиссии по маркетингу (075 Мар-
кетинг) Федорченко Андрей Васильевич —  
профессор кафедры маркетинга КНЭУ имени 
Вадима Гетьмана. В заседании приняли участие 
директор департамента высшего образования 
МОН Олег Шаров, начальник отдела универ-
ситетского образования Алла Рыбалко, члены 

сектора высшего образования Научно-мето-
дического совета МОН Александр Востряков и 
Людмила Пузик, в. о. директора Научно-мето-
дического центра «Агроосвіта» Татьяна Ищенко 
[7]. Руководителей профессиональных ассоци-
аций в сфере маркетинга на заседание не при-
глашали. Сведения о составе НМК по марке-
тингу на момент написания статьи на сайте 
МОН не были опубликованы.

каким критериям должны  
соответствовать ассоциации,  

которые разрабатывают  
и утверждают 

профессиональные 
стандарты

Сегодня в Украине, по данным УАМ, дейст-
вуют около полусотни отраслевых професси-
ональных организаций, которые занимаются 
разработкой и внедрением профильных стан-
дартов деятельности (для субъектов хозяйство-
вания) и квалификационных программ и про-
фессиональных стандартов (для специалистов). 
Это маркетологи, оценщики земли и недвижи-
мости, аудиторы, бухгалтера, участники фон-
дового рынка и др. В условиях отсутствия вза-
имодействия с учебными заведениями мно-
гие из этих организаций сами готовят квалифи-
кационные программы (или заимствуют про-
граммы профильных международных объеди-
нений), сами учат и сами принимают экзамены. 
Объединение обучения с приемом экзаменов 
нарушает основной принцип приема квали-
фикационных экзаменов —  независимость. В 
интересах потребителей целесообразно раз-
делять функции обучения (это задача учебных 
заведений и тренинговых компаний) и функции 
контроля качества образовательных услуг (вот 
это —  естественная функция профессиональ-
ных организаций, в частности их членов-рабо-
тодателей).

Безусловно, не все профессиональные ассо-
циации могут претендовать на роль объеди-
нений, которые утверждают профессиональ-
ные стандарты. Во-первых, профессиональные 
стандарты должны опираться на стандарты 
работы в отрасли или стандарты качества. Во-
вторых, в их разработке должны принимать 
участие представители рынка труда, эксперты 
отрасли. В-третьих, их утверждение должно 
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проходить на конференциях профессиональ-
ных ассоциаций. Важными требованиями явля-
ются также [8]: 

 9 наличие утвержденных в соответствую-
щем порядке стандартов деятельности, не про-
тиворечащих действующему законодательству 
Украины; 

 9 наличие системы и проведения сертифи-
кации членов объединения на соответствие 
собственным стандартам деятельности; 

 9  наличие утвержденных квалификацион-
ных требований к специалистам соответствую-
щей профессии, сферы деятельности или отра-
сли и проведение экзаменов на соответствие 
этим квалификационным требованиям; 

 9  взаимодействие с субъектами законода-
тельной инициативы по созданию и развитию 
правового поля деятельности соответствую-
щей профессии, сферы деятельности или  
отрасли; 

 9 взаимодействие с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправле-
ния; 

 9 публичные выступления от имени соответ-
ствующей профессии, сферы деятельности или 
отрасли; 

 9 ведение реестров субъектов соответст-
вующей профессии, сферы деятельности или 
отрасли; 

 9 членство в профильных международных 
мировых и европейских организациях и объе-
динениях; 

 9 обеспечение руководящими органами 
прозрачных и демократических условий своего 
формирования и деятельности объединения; 

 9 соблюдение критериев прозрачности соб-
ственной деятельности; 

 9 внедрение собственного этического 
кодекса; 

 9 периодическое проведение независимого 
аудита своей деятельности и публикации на 
сайте и в средствах массовой информации его 
результатов. 

Украинская Ассоциация Маркетинга разра-
ботала ряд стандартов: к менеджеру по марке-
тинговым исследованиям, маркетологам авто-
мобильного бизнеса. Эта работа проходила в 
партнерстве с Европейскими ассоциациями. В 
2005 г. УАМ стала членом Всемирной ассоциа-
ции профессионалов социологических и мар-
кетинговых исследований (ESOMAR) и познако-

милась с деятельностью Европейской Марке-
тинговой Конфедерации (EMC). 

В 2006 г. УАМ при поддержке ведущих марке-
тинговых исследовательских агентств осущест-
вила базовое исследование квалификационных 
требований к маркетологам в Украине (опрос 
руководителей субъектов предприниматель-
ской деятельности, руководителей маркетинго-
вых служб, специалистов отделов маркетинга). 

В течение 2007–2008 гг. был сформирован 
Квалификационный комитет УАМ, в состав 
которого вошли руководители ведущих марке-
тинговых исследовательских и консалтинговых 
агентств, руководители предприятий и руко-
водители маркетинговых отделов предприя-
тий различных отраслей, преподаватели ряда 
высших учебных заведений Украины. Были раз-
работаны и утверждены базовые документы: 
Положение о проведении экзамена Квалифика-
ционным комитетом УАМ, Положение о практи-
ческих заданиях к экзаменам Квалификацион-
ного комитета УАМ, Методика оценки письмен-
ной части экзамена Квалификационного коми-
тета УАМ, Положение о бонусах к экзаменам 
Квалификационного комитета УАМ, Должност-
ные функции (обязанности) маркетолога (базо-
вый и управленческий уровни) и т. д. [9] 

Под эгидой Квалификационного комитета 
УАМ были осуществлены разработка, представ-
ление (в электронном виде), публичное обсу-
ждение и утверждение на конференции УАМ 
(Восьмая Международная конференция «Мар-
кетинг в Украине», г. Киев, 23–24 ноября 2007 г.) 
содержания квалификационного экзамена УАМ 
базового уровня «Менеджер по организации 
маркетинговых исследований». 4 апреля 2008 
г. в Одесском государственном экономическом 
университете состоялись первые квалифика-
ционные экзамены УАМ (19 человек, студенты 
4-го курса, которые получили дополнительную 
теоретическую подготовку и провели соответ-
ствующие исследования) в подтверждение ква-
лификации «Менеджер по организации мар-
кетинговых исследований». В состав экзамена-
ционной комиссии, в частности, входили проф. 
Николай Чурилов (генеральный директор ком-
пании «TNS Украина»), Вячеслав Павлов (испол-
нительный директор Украинской ассоциации 
мебельщиков), а также представители бизнеса 
города Одессы. Начиная с 2009 г. квалифика-
ционный экзамен УАМ ежегодно проводится 
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также и в Национальном техническом универ-
ситете Украины «КПИ». 

Экзаменационная комиссия на этих экза-
менах состоит из представителей ведущих 
исследовательских компаний, таких как «ГФК 
Юкрейн», ACNielsen Ukraine, UMG, TNS Ukraine, 
MASMI Ukraine, «Millward Brown АРМІ —  Мар-
кетинг Украина», «iVOX в Украине», КМИС 
(Киевский международный институт соци-
ологии), «МАЙГЕР» ООО, Одесса, ADVANTER 
GROUP, АИМ и др. Председатель Квалификаци-
онной комиссии —  Ирина Лылык, генераль-
ный директор Украинской Ассоциации Марке-
тинга, Национальный представитель ESOMAR 
в Украине.

Экзамен состоит из двух частей: письмен-
ный экзамен, подтверждающий знания стати-
стики, и устный —  презентация результатов 
исследования. Обработка статистических дан-
ных проводится каждым соискателем в про-
грамме SPSS. Претенденты в случае успешной 
сдачи экзамена получают Квалификационный 
сертификат Украинской Ассоциации Марке-
тинга, который подтверждает их знания, уме-
ния и навыки для занятия должности «менед-
жер по маркетинговым исследованиям». 
Сегодня квалификационные требования пере-
сматриваются, также идет разработка требо-
ваний к уровню В (Б) —  руководитель проекта 
по маркетинговым исследованиям (название 
должности уточняется). Утверждение стан-
дарта и квалификационных требований, как 
уже говорилось выше, пройдет на конферен-
ции «Маркетинг в Украине» в ноябре 2016 г.

С октября 2010 г. УАМ принимает участие в 
деятельности Школы модераторов, органи-
зованной компанией UMG под эгидой УАМ, 
КНЭУ и факультета социологии Националь-
ного университета им. Тараса Шевченко. Цель 
Школы модераторов —  предоставить сту-
дентам профильных вузов и молодым иссле-
дователям знания и практические навыки по 
организации и проведению качественных 
исследований. 

В 2011–2012 гг. УАМ совместно с Ассоциацией 
автопроизводителей Украины «Укравтопром» 
разработала программу и начала принимать 
квалификационные экзамены базового уровня 
«Менеджер по маркетингу и продажам автомо-
билей» и управленческого уровня «Директор 
по маркетингу и продажам автомобилей». Пер-

вые экзамены прошли 2 июня 2012г. В состав 
Квалификационной комиссии входят предста-
вители корпорации «Богдан», компании Citroen 
Ukraine, представители ООО «Фалькон-Авто», 
ООО Hyundai Motor Ukraine, АО «УкрАвто», ГК 
«АИС» и др. Председатель Комиссии Георгий 
Овсянников —  директор департамента мар-
кетинга и промышленно-экономического ана-
лиза Ассоциации автопроизводителей Укра-
ины «Укравтопром». Руководитель курсов —  
Михаил Сокол, председатель Клуба УАМ «Мар-
кетологи автомобильного бизнеса». 

Сегодня в разработке профессиональные 
стандарты рекламистов и стандарты диджитал-
маркетолога.

Разработка профессиональных стандартов в 
сфере диджи Квалификационные требования 
и профессиональные стандарты к профессии 
«Рекламист» разрабатываются совместно уси-
лиями трех ассоциаций: Украинская Ассоциа-
ция Маркетинга, Всеукраинская Рекламная Коа-
лиция и Союз рекламистов в Украине. 

Разработка профессиональных стандартов в 
сфере диджи тал-маркетинга осуществляется 
Сертификационным центром УАМ в Одессе (на 
базе кафедры маркетинга Одесского политех-
нического университета) в рамках выполнения 
Резолюции ІІ Международной научно-практи-
ческой конференции «Маркетинг и цифровые 
технологии» [10].

Для участия в Рабочих группах по разра-
ботке данных профессиональных стандартов 
и квалификационных требований необходимо 
прислать заявление в свободной форме на 
адрес: for.good.ad@gmail.com .

заклюЧение
Успешное реформирование системы образо-

вания в Украине возможно лишь при условии 
преодоления имеющейся дистанции между 
существующей практикой обучения и объ-
ективными требованиями рынка труда. Эта 
задача требует создания цивилизованного, 
прозрачного, комплексного механизма взаи-
модействия между органами государственной 
власти на центральном и региональном уров-
нях, учебными заведениями и профессиональ-
ными общественными объединениями —  в 
соответствии с признанными в мире принци-
пами такого взаимодействия. 
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Практическими 
шагами к созданию ука-
занного механизма 
должны быть: 

 9  децентрализа-
ция системы управ-
ления образованием 
на основе расшире-
ния полномочий мест-
ных органов власти и 
наблюдательных сове-
тов высших учебных 
заведений; 

 9  создание прозрач-
ной системы контроля 
качества учебного про-
цесса через аккреди-
тацию учебных заведе-
ний с обязательным участием профессиональ-
ных общественных объединений; 

 9  введение процедуры обязательного 
согласования с профессиональными общест-
венными объединениями содержания учебных 
программ, квалификационных и экзаменацион-
ных требований. 
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