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В условиях включения России в глобальную конкуренцию и вступления в ВТО вопросы призна-
ния квалификаций на национальном и международном уровнях приобретают принципиальный 
характер. Автор статьи рассматривает перспективы создания системы независимой оценки 
квалификаций (СНОК) в России с учетом существующей законодательной базы, опыта оценки и 
сертификации квалификаций в СССР и Российской Федерации, а также международного опыта 
как необходимого условия гармонизации российской и международной практики.

In the conditions of the global competition and Russia’s accession to WTO, the qualifications recognition 
at national and international level is fundamental issue. The article is focused on the prospects of the 
independent qualifications assessment system in Russia, taking into account the existing legislation, the 
experience of assessment and certification in the USSR and in the Russian Federation, as well as the 
international experience as a essential condition for harmonization of Russian and international practice. 

В настоящее время вопрос 
независимой оценки ква-
лификации специалистов 

различного уровня рассматрива-
ется как важная часть всей си-
стемы оценки качества образо-
вания  (впервые этот вопрос был 
поставлен в рамках проекта «Ре-
форма системы образования», 
реализованного при поддержке 
Всемирного банка, 2002), в Кон-
цепции общероссийской систе-
мы оценки качества образова-
ния – ОСОКО, подготовленной 
Рособрнадзором, далее эта за-
дача последовательно входила и 
входит практически во все стра-
тегические и организационные 
документы Президента РФ, Пра-
вительства РФ, государственные 
программы, Основные направле-
ния деятельности Правительства 
РФ на период до 2018 года.

Формулировки этой задачи не-
сколько отличаются в различных 

документах (оценка квалифика-
ций, оценка профессиональных 
квалификаций, сертификация 
квалификаций, независимые про-
фессиональные экзамены и т.п.).  
При этом суть остается неизмен-
ной и заключается в создании 
механизмов независимой оценки 
и признания квалификаций граж-
дан в соответствии с актуальными 
требованиями рынков труда, что 
является общепризнанным трен-
дом во многих развитых странах. 
Далее будем использовать аб-
бревиатуру СНОК (система неза-
висимой оценки квалификаций).

В рамках задачи создания 
СНОК выделяют три основных 
вопроса.

1. Основание для оценки – про-
фессиональные стандарты (ква-
лификационные требования), 
отражающие актуальные требо-
вания рынка труда.

2. Независимость оценки – обе-

спечивается за счет ведущей 
роли работодателей в процессе 
организации СНОК и контроля за 
ее функционированием, включая 
порядок взаимодействия всех ее  
участников.

3. Методологические и институ-
циональные рамки СНОК – един-
ство принципов, информацион-
ная интеграция и прозрачность, 
возможность верификации и ва-
лидации, учет отраслевой специ- 
фики и самостоятельность про-
фессиональных сообществ и 
объединений работодателей.

Исторически задача оценки и 
сертификации квалификаций в 
СССР и России решалась как 
межведомственная (орган по тру-
ду отвечал за квалификационные 
справочники, орган управления 
образованием отвечал за под-
готовку кадров во всех формах 
и за присвоение квалификаций),  
с участием предприятий (обычно  
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формальным). Практически всег-
да квалификации присваивались 
по результатам освоения основ-
ных или дополнительных образо-
вательных программ. Отдельных 
правил присвоения и признания 
квалификаций не существовало.

В условиях открытой ры-
ночной экономики, вклю-
чения России в глобаль-

ную конкуренцию и  вступления 
в ВТО вопросы обеспечения вы-
сокой квалификации работников, 
признания квалификаций на на-
циональном и международном 
уровнях приобретают принци-
пиальный характер: допуск рос-
сийских предприятий к между-
народным тендерам, кадровое 
обеспечение технологического 
перевооружения и рост произ-
водительности труда, конкурен-
тоспособность и мобильность 
российских специалистов на 
международном пространстве  и 
т.п. Решение такой задачи, оче-
видно, невозможно без системы 
оценки и признания квалифи-
каций, пользующейся доверием 
рынка.

Соответственно, представля-
ется верным шагом инициация 
этой работы на основе взаимо-
действия системы образования, 
объединений работодателей при 
поддержке федеральных и ре-
гиональных государственных 
программ. Подобное взаимодей-
ствие, включая софинансирова-
ние со стороны государства, ха-
рактерно и для других развитых 
стран. Эти задачи на протяжении 
последних лет являются приори-
тетными во многих европейских 
фондах, финансирующих иссле-
дования («ТЕМПУС», «Леонардо 
да Винчи» и других).

Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в част-
ности, ст. 96 устанавливает, что 
профессионально-общественная 
аккредитация профессиональ-
ных образовательных программ 
представляет собой признание 
качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в 
конкретной организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, отвечающих тре-

бованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего 
профиля.

Фактически это предполагает 
создание независимой системы 
оценки квалификаций выпуск-
ников в соответствии с требова-
ниями профессиональных стан-
дартов, что и составляет смысл 
СНОК. Это соответствует между-
народной практике, в которой, 
как правило, подготовка специ-
алистов отделена от их серти-
фикации. Россия использует 
такой подход при сертификации  
специалистов, работающих в 
области применения в практике 
управления организациями меж-
дународных стандартов менед-
жмента.

В то же время нормы проведе-
ния квалификационного экзаме-
на силами самих организаций, 
осуществляющих обучение, в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 
содержатся в разделах закона, 
посвященных программам про-
фессионального обучения.

Таким образом, требуется су-
щественная законодательная 
доработка этой темы, которая 
обеспечит гармонизацию рос-
сийской и международной прак-
тики.

При этом необходимо учесть 
неизбежный переходный пери-
од от существующей практики к 
СНОК.

Задача создания системы не-
зависимой оценки и сертифика-
ции квалификаций выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального образова-
ния, других категорий граждан, 
прошедших профессиональное 
обучение в различных формах, 
в настоящее время решается в 
рамках ФЦПРО 2010-2015.

Реализуется группа проектов, 
среди которых:

• проект по разработке общей 
методологии и организационных 
моделей СНОК (завершается в 
2013 г.);

• проект по созданию ин-
формационной базы (регистра) 
СНОК (прекращен исполнителем 

в результате снижения объемов 
финансирования);

• группа  из 10 проектов по раз-
работке и апробации отраслевых 
моделей СНОК (атомная отрасль,  
железнодорожная отрасль,  ме-
таллургия, авиастроение, на-
ноиндустрия, машиностроение, 
образование, медицина, юрис-
пруденция, МБА).

Данные проекты необходимо 
направить в практико-ориентиро-
ванное русло, связав с конкрет-
ными задачами и потребностями 
территориально-отраслевых кла-
стеров в управлении качеством 
рабочей силы. Установить, что 
результатами отраслевых про-
ектов в 2013 году должны стать 
действующие центры оценки и 
сертификации квалификаций 
(ЦОСК), созданные с участием 
работодателей при методической 
поддержке исполнителей про-
ектов (данная задача укладыва-
ется в технические задания этих 
проектов). Необходимую органи-
зационную поддержку по взаи-
модействию с работодателями и 
субъектами Российской Федера-
ции должны будут оказать Депар-
тамент государственной полити-
ки в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки Рос-
сии и РСПП (НАРК).

Те проекты, которые не готовы 
к такому результату, могут быть 
рассмотрены на предмет закры-
тия.

Важно также обеспечить 
неформальное взаимо-
действие Департамента 

государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России и 
Рособрнадзора, уточнив ответ-
ственность в рабочем порядке, 
без внесения изменений в гос-
контракты.

Необходимо завершить работы 
по созданию регистра системы 
независимой оценки квалифика-
ций выпускников образователь-
ных учреждений профессио-
нального образования, других 
категорий граждан, прошедших 
профессиональное обучение в 
различных формах, который явля-
ется важным элементом системы 
и в который были вложены суще-
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ственные бюджетные средства. 
Для этого необходимо опреде-
лить организацию, которая при- 
мет у бывшего исполнителя раз-
работанную систему и обеспечит 
ее поддержку и сопровождение.

В части доработки методоло-
гии системы независимой оцен-
ки квалификаций необходимо 
уточнить разработанные модели 
в соответствии с новыми зако-
нодательными актами в сфере 
образования и в сфере труда, 
расширить возможности включе-
ния в общенациональный формат 
существующих положительных 
российских и международных 
практик, сделать «зонтичную» 
конструкцию более гибкой. Эти 
работы уже ведутся. Они должны 
быть завершены в 2013 году кон-
кретным пакетом рекомендаций 
по формированию всех основных 
элементов СНОК, одобренных 
Общественно-государственным 
советом системы независимой 
оценки качества профессиональ-
ного образования (далее – ОГС).

Важно также организовать мо-
ниторинг и методическую под-
держку инициатив в этой области, 
которые реализуются в отдель-
ных компаниях, госкорпорациях и 
регионах, часто без учета основ-
ных принципов СНОК.

При дальнейшем планиро-
вании работ необходимо 
учесть следующие фак-

торы.
1. Независимая оценка каче-

ства профессионального об-
разования не имеет смысла 
без прозрачной и независимой 
оценки квалификаций выпускни-
ков различных образовательных 
программ, то есть конечного ре-
зультата всех видов профессио-
нального образования и обуче-
ния. Когда обсуждается вопрос 
оценки и признания квалифика-
ций уже работающих специали-
стов, необходимо учитывать, что 
в подавляющем большинстве 
случаев речь идет о фиксации 
приращения квалификации в ре-
зультате освоения той или иной 
образовательной программы 
различной продолжительности 
и различных видов, а не только 
на основе опыта работы. Таким 

образом, квалификация всегда 
является продуктом обучения в 
сочетании с опытом профессио-
нальной деятельности.

2. Работодатели рассматрива-
ют качество программ в нераз-
рывной связи с качеством под-
готовки выпускников, что в целом 
отвечает букве закона, однако та-
кой подход не отработан на прак-
тике в силу разрыва процедур и  
информационных потоков.

3. Уровень самоорганизации 
объединений работодателей и 
профессиональных сообществ, 
включая вопросы самофинанси-
рования, в России по сравнению 
с развитыми странами пока не-
велик в силу объективных обще-
ственно-политических причин. В 
сочетании с традициями патерна-
лизма это не дает оснований рас-
считывать на то, что обществен-
ные структуры в краткосрочной 
перспективе полностью возьмут 
на себя ответственность за под-
держку СНОК. Практика госу-
дарственной поддержки таких 
социально-экономических ин-
струментов существует во многих 
странах с рыночной экономикой. 
Для России такой путь также не-
избежен. Задачи повышения кон-
курентоспособности экономики, 
технологического перевооруже-
ния и роста производительности 
труда на основе существенного 
повышения квалификации ка-
дров должны решаться быстрее, 
чем будет взрослеть общество. 
Важным обстоятельством явля-
ется также то, что в современной 
российской экономике в боль-
шинстве случаев работодателем 
в той или иной форме является 
государство.

4. Зарубежные инвесторы, соз-
дающие предприятия в России, 
и российские компании, пытаю-
щиеся выйти на мировой рынок, 
неизбежно сталкиваются с си-
стемой (точнее, с отсутствием 
системы) подтверждения квали-
фикации персонала. После всту-
пления России в ВТО влияние 
этого фактора на конкуренто-
способность будет усиливаться, 
особенно в экспортно-ориенти-
рованных отраслях, при между-
народной сертификации продук-

ции и услуг, технологий, систем 
управления. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» не касается вопро-
сов признания квалификаций, 
получаемых при освоении допол-
нительных профессиональных 
программ, работая только с про-
граммами, имеющими государ-
ственную аккредитацию. Необ-
ходимо вести целенаправленную 
работу по гармонизации россий-
ской системы сертификации ква-
лификаций и систем других стран 
мирового рынка труда.

5. Проблема независимой оцен-
ки качества профессионального 
образования является по сути 
сферой взаимодействия различ-
ных ведомств (Минтруд России, 
Минобрнауки России, Минпром-
торг России, Минэкономразвития 
России и др.), объединений ра-
ботодателей, отдельных профес-
сиональных сообществ. Таким 
образом, нужны механизмы взаи-
модействия не только на уровне 
организационных и методических 
решений (эту задачу можно ре-
шать в рамках ОГС), но и на уров-
не финансовых, нормативно-пра-
вовых инструментов.

Необходимо рассмотреть 
вопрос о роли Минобр-
науки России в решении 

задач создания независимой си-
стемы оценки качества профес-
сионального образования.

При формировании СНОК 
определенное участие государ-
ственных органов неизбежно. 
На сегодняшний день основные 
ресурсы для поддержки данного 
направления сосредоточены в 
ФЦПРО 2010 – 2015, госпрограм-
ме «Развитие образования» на 
2013 – 2020 гг., в которых опре-
делены соответствующие коли-
чественные показатели СНОК.  
Передача этих вопросов в другое 
ведомство (например, в Минтруд 
России) на данном этапе сопря-
жена с передачей ресурсного 
обеспечения.  Кроме того, не-
обходимо учесть и то обстоя-
тельство, что Минтруд России 
осуществляет деятельность в 
этой сфере, как правило, в трех-
стороннем формате, с участием  
профсоюзов, что может услож-
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нить процедуры оценки и ис-
пользования ее результатов для 
управления профессиональным 
образованием. Кроме того, не-
зависимая оценка качества дея-
тельности организаций сегодня 
осуществляется в рамках сер-
тификации систем управления, 
координацию этой деятельности 
выполняет Росстандарт. Таким 
образом, оценка качества про-
фессионального образования 
всех уровней оказывается суще-
ственно отдаленной от органа, 
определяющего государствен-
ную политику в этом секторе.

Наиболее взвешенным пред-
ставляется следующее решение. 
Завершить до 2015 года все ра-
боты, связанные с организацион-

но-методическим обеспечением, 
подготовкой нормативно-право-
вой базы СНОК, с апробацией 
в межведомственном формате, 
с использованием ОГС как со-
вместной экспертной площадки. 
Тем самым будут выполнены па-
раметры ФЦПРО без внесения 
изменений в программу.

Дальнейшее развитие системы 
независимой оценки квалифика-
ций после 2015 года и ее приме-
нение для целей оценки качества 
профессионального образова-
ния, а также оценки квалифика-
ции работающих граждан необ-
ходимо передать общественным 
структурам работодателей, круп-
ным компаниям при поддержке 
Минтруда России (или совмест-

ной поддержке Минтруда Рос-
сии, Минэкономразвития России  
и Минобрнауки России), что по-
требует принятия специальных 
нормативно-правовых актов. Ис-
пользование для этого площадки 
ОГС представляется оптималь-
ным сочетанием независимости 
СНОК и возможности Минобрнау-
ки России участвовать в выработ-
ке основных решений с учетом 
задач гармонизации российской 
системы независимой оценки 
квалификаций с аналогичными 
системами других стран-участниц 
мирового экономического про-
странства. В 2013 – 2014 гг. 
такие нормативно-правовые 
акты могут быть подготовлены  
и приняты.

В Копенгагене 29 – 30 ноября 2002 года Евро-
пейская Комиссия и министры профессио-
нального образования европейских стран 

приняли Декларацию по развитию сотрудничества в 
области профессионального образования и обуче-
ния (ПОО) в Европе.

Копенгагенская декларация подчеркнула, что важ-
нейшей задачей ПОО является развитие Европы как 
общества, основанного на знаниях, и обеспечение 
открытости европейского рынка труда для всех граж-
дан. Стратегия образования в течение всей жизни и 
мобильности на рынке труда имеет огромное значе-
ние для повышения возможностей трудоустройства.

В основу укрепления сотрудничества в области 
ПОО положены принципы добровольности, ориента-
ции на потребности граждан и организаций-пользо-
вателей, охвата всех заинтересованных сторон. 

Декларация определила основные направления 
развития единого европейского пространства в об-
ласти профессионального образования и обучения: 

 - Повышение прозрачности в системе ПОО за счет 
внедрения и оптимизации информационных сетей и 
средств, включая интеграцию существующих меха-
низмов – таких, как приложения к свидетельствам и 
дипломам, Единый европейский критерий владения 
иностранными языками и EUROPASS (метод учета 
результатов обучения и приобретенных квалифика-
ций в период трудовой деятельности, осуществляе-
мой в рамках программы обучения).

 - Совершенствование политики доступности об-
разования и профессионального обучения, перено-
симости и признания компетенций и квалификаций в 
целях поддержки профессиональной и географиче-
ской мобильности граждан ЕС.

 - Разработка исходных уровней и единых принци-
пов сертификации в области ПОО для разных стран, 
содействие в разработке компетенций и квалифи-
каций на отраслевом уровне за счет укрепления 
сотрудничества и координации, прежде всего с уча-
стием социальных партнеров. Разработка единых 
принципов признания неформального и спонтанно-
го обучения с целью обеспечить большую совмести-
мость между различными подходами к этой пробле-
ме в разных странах и на разных уровнях.

 - Содействие сотрудничеству в области обеспе-
чения качества, обмен моделями и методиками, а 
также выработка единых принципов и критериев ка-
чества в сфере профессионального образования и 
обучения.

В рамках Копенгагенского процесса важная роль 
в деле укрепления сотрудничества в области про-
фессионального образования и обучения отводится 
Европейскому центру развития профессионального 
образования (CEDEFOP) и Европейскому фонду об-
разования (ETF). Страны ЕС сотрудничают по ряду 
конкретных документов, направленных на содей-
ствие мобильности в Европе. Эти документы раз-
рабатываются от имени министров, ответственных 
за профессиональное образование и обучение в 34 
европейских странах, участвующих стран-членов 
ЕС, ЕЭС / ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) 
и стран-кандидатов (Хорватия, Македония и Турция). 

В 2009 г. Европейский Фонд Образования иниции-
ровал новое направление деятельности - Туринский 
процесс, который представляет собой целостный и 
документированный анализ состояния реформиро-
вания ПОО в целом ряде стран, не включенных в Ко-
пенгагенский процесс. 

Профессиональное образование и обучение: Vocation Education and Training.
Копенгагенский процесс


