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Решение задачи формирования рынка квалифицированных кадров в стране невозможно без 

развития системы квалификаций. Изменения, которые происходят в российской системе 

профессиональных квалификаций, обусловлены реальными потребностями экономики страны. 

Развития национальной экономики все больше зависит от квалификации человеческих ресурсов. В 

условиях структурных изменений рынка труда и запросом на разработку инновационных технологий, 

предъявляются новые требования к качественным характеристикам трудовых ресурсов. 

Существующая на рынке труда диспропорция между спросом и предложением кадров, которую в 

первую очередь связывают с низким уровнем подготовки выпускников образовательной системы к 

профессиональной деятельности, является результатом того, что наряду с кадровым дефицитом на 

рынке присутствует большое количество невостребованных работников [8-15]. На решение этой 

проблемы и направлено развитие национальной системы квалификаций (далее - НСК). 

НСК представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, посредством которых 

обеспечивается взаимодействие системы профессионального образования с рынком труда. Благодаря 

слаженной работе национальной системы квалификаций, у рынка труда существует возможность 

давать сигналы о требованиях, которые он предъявляет к человеческим ресурсам [5]. Состав 

национальной системы квалификаций представлен Национальным советом по профессиональным  

квалификациям (далее - НСПК), Национальным агентством развития квалификации (далее - НАРК), 

Советами по профессиональным квалификациям (далее - СПК), Центрами оценки квалификаций 

(далее - ЦОК) и организациями, которые уполномочены проводить аккредитацию. Основными 

элементами, обеспечивающими функционирование системы, являются профессиональные стандарты, 

уровни (рамки квалификаций) и профессиональные квалификации, независимая оценка 

квалификаций и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (рис.1).  
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Рисунок 1 – Элементы национальной системы квалификации РФ (по материалам НАРК) 

Стратегические вопросы реализации и развития НСК в России определяет Национальный 

совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Созданы и 

активно действуют сорок отраслевые советы по профессиональным квалификациям. Среди них СПК 

агропромышленного комплекса. К полномочиям Советов относится создание центров оценки 

квалификаций. Независимая оценка квалификации является ключевым инструментом НСК и 

проводится в форме профессионального экзамена в порядке, который установило Правительство РФ. 

После внедрения НОК, которая является добровольной процедурой, у работника появилась 

возможность подтвердить свою квалификацию и понять, соответствует ли он требованиям рынка 

труда. Инициатором прохождения профессионального экзамена может выступать не только 

соискатель, который заинтересован в получении свидетельства о профессиональной квалификации, 

которое подтверждает, что он соответствует требованиям, но также и работодатель. Именно 

работодатель определяет те требования, в соответствии с которыми разрабатываются оценочные 

средства для проведения НОК, и именно он заинтересован в том, чтобы проверить, обладает ли 

работник теми компетенциями, которые необходимы. Роль оператора, который обеспечивает 

взаимодействие, отвечает за качество методической базы и выстраивание организационных 

механизмов выполняет Национальное агентство развития квалификаций [2]. 

Документом, который содержит наиболее полную и актуальную информацию о требованиях к 

знаниям, умениям и профессиональному опыту, которые необходимы для выполнения конкретной 

трудовой деятельности, является профессиональный стандарт. Профессиональные стандарты 

позволяют выстроить диалог системы профессионального образования и работодателей, который 

является обязательным условием для повышения качества трудовых ресурсов. По состоянию на 

август 2021 года разработано 1425 профессиональных стандартов, которые охватывают тридцать 

четыре отдельные области профессиональной деятельности, в том числе науку и образование, 

здравоохранение, социальное обслуживание, сельское хозяйство, транспорт и др.. Именно 

возможность оперативно обновлять профстандарты с учетом изменений, которые происходят на 

рынке труда, делают их гибким инструментом развития национальной системы квалификаций РФ, 

тем самым способствуя тесной связи сфер труда и профессионального образования [4]. 

Статья 195.1 Трудового кодекса РФ определяет профессиональный стандарт как 

«характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции». В 

профстандарте представлен не только перечень конкретных трудовых действий, которые должен 

выполнять работник, но и требования, которые предъявляются к образованию, к знаниям и умениям. 

В зависимости от уровня ответственности и полномочий работника, характера его умений и знаний 

для каждого вида деятельности выделяются необходимые уровни квалификации, которые задаются 

национальной рамкой квалификаций. В приказе Министерства труда и социальной защиты № 148н, 

утвердившем рамку квалификаций, представлены девять уровней квалификаций. Национальная 

рамка квалификаций формирована с учетом того, что деятельность на более высоких уровнях 



предполагает усложнение трудовых функций, а это требует разных подходов к их освоению. По 

мнению экспертов [1,7], для квалификаций в сельском хозяйстве можно выделить следующие 

особенности: 

1) подготовка низкоквалифицированных рабочих, как правило, ограничивается инструктажем 

либо обучением на рабочем месте; 

2) для работников сельского хозяйства основным уровнем квалификации является седьмой; 

3) независимая оценка квалификаций не имеет смысла для 1-го и 2-го уровней квалификации. 

Уровневый принцип характерен и для построения профессиональных стандартов. В них 

каждому уровню квалификации соответствует одна или несколько обобщенных трудовых функций. 

Обобщенная трудовая функция включает связанные между собой трудовые функции, которые, в 

свою очередь, представлены набором трудовых действий. Кроме того, уровни квалификаций 

привязаны к уровням образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Такой принцип построения профессиональных 

стандартов логичен и понятен, что существенно облегчает как их разработку и применение, так и 

актуализацию. Именно профессиональные стандарты выступают основой для формирования единой 

системы квалификаций и обучения в РФ, что обеспечивается реализацией образовательных 

программ, разрабатываемых в части профессиональных компетенций на их основе [3,5]. Для 

повышения качества трудовых ресурсов нужна такая модель системы образования, которая способна 

оперативно реагировать на запросы рынка труда в части подготовки квалифицированных работников 

с широким набором компетенций [16-20] и может развиваться с учетом его изменений. Одним из 

инструментов такой настройки системы образования выступает профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ. Эта аккредитация необходима, чтобы подтвердить, что 

выпускники, которые осваивают заявленные на аккредитацию программы, отвечают требованиям 

профессиональных стандартов. Данная процедура является трудозатратной и требует тщательной 

проработки критериев оценки, чтобы исключить субъективизм со стороны эксперта. 

Принципиальным моментом национальной системы квалификаций является то, что знания, умения и 

навыки, которые приобретаются в образовательных учреждениях, проверяют и оценивают 

работодатели, что обеспечивает их влияние на процесс подготовки кадров для экономики с учетом 

требований рынка труда и позволяет устранить существующие недостатки профессионального 

обучения и образования.  

Наряду с очевидными выгодами при внедрении новой национальной системы квалификаций 

существует ряд проблем, решение которых существенно ускорило бы этот процесс: 

- высокая стоимость профессионального экзамена НОК, оплата которого, в тех случаях, когда 

на этот экзамен работника направляет работодатель, то он его и оплачивает (ст. 187 ТК РФ), что 

также затрудняет прохождение такого экзамена для неработающих граждан; 

- требования, которые установлены по соответствию уровня образования  для прохождения 

профессионального экзамена. 

И в завершении следует отметить, что национальная система квалификаций – это система с 

современными механизмами взаимодействия сферы образования и сферы труда, целью 

функционирования которой является качественное развитие и обновление трудового потенциала 

страны, как результат изменений в системе подготовки высококвалифицированных кадров. 
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