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В статье анализируется формирование системы независимой оценки квалифи-
каций, а также механизмы финансирования независимой оценки квалификаций. 
Представлены рекомендации по формированию оптимального механизма финан-
сирования независимой оценки квалификаций и результаты опросов по готовности 
участвовать в независимой оценке квалификаций работников и работодателей в 
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квалификаций.
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В условиях развития глобализации и международной мобильности тру-
довых ресурсов важное значение приобретает создание общих контроль-
ных уровней профессиональной компетентности. По этому пути идут наши 
соседи в Европейском союзе, принявшие Европейскую стратегию занято-
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сти (European Employment Strategy) [10], основанную на опыте использо-
вания компетентностного подхода Национальным советом по профессио-
нальным квалификациям Великобритании (National Council for Vocational 
Qualifications – NCVQ, 1986 r.) [14] .

Концепции компетенций появились в начале 80-х гг. прошлого века как 
ответ на организационные изменения и движение к более высоким уров-
ням производительности. В настоящее время в научной литературе преоб-
ладают три подхода к процессу определения компетенций: американский 
(поведенческий), английский (функциональный) и интегрированный под-
ход Франции, Германии и Австрии [11, 12].

Исследования ученых США были посвящены определению компетен-
ций работников, имеющих наивысшую эффективность. Целями исследова-
ний являлось определение соответствующих компетенций, а также отбор, 
обучение или другие виды развития остальных работников для того, чтобы 
скорректировать их поведение в соответствии со стандартами поведения 
наилучших исполнителей [7, 9, 10].

В Великобритании и в последовавших за ней европейских странах ис-
пользовали компетенции при создании стандартов для основных профес-
сиональных групп. В результате были разработаны стандарты National 
Vocational Qualifications (NVQ) [12, 15].

В научной и профессиональной среде Российской Федерации дискус-
сии о необходимости создания национальной системы профессиональных 
квалификаций, основанной на компетентностном подходе, велись с 90-х гг. 
XX в. Серьезный обзор литературы по этому вопросу представлен в работе 
О.Л. Чулановой [6]. Однако о формировании реально действующей систе-
мы мы можем говорить только начиная с текущего года.

3 июля 2016 г. Президентом Российской Федерации подписан Федераль-
ный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Принятие 
данного правового акта в целом завершает формирование законодатель-
ной базы национальной системы управления профессиональными компе-
тенциями на федеральном уровне, происходившее в 2014–2016 гг1.

Согласно определению федерального закона, независимая оценка ква-
лификации работников или лиц, претендующих на осуществление опре-
деленного вида трудовой деятельности (далее – независимая оценка ква-
лификации), это процедура подтверждения соответствия квалификации 
соискателя положениям профессионального стандарта или квалифика-
ционным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная 
центром оценки квалификаций в соответствии с указанным выше законом 
[16].

1 Указ Президента Российской Федерации от 16.04.2014 г. № 249 «Положение о Нацио-
нальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифика-
циям»; Федеральный закон № 122 от 02.05.2105 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона “Об образовании в Российской 
Федерации”»; Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О независимой 
оценке квалификации”»; Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 251-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием ФЗ 
“О независимой оценке квалификаций”».
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Основные участники системы независимой оценки квалификаций 
(рис. 1):

– Национальный совет при Президенте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям (далее – Национальный совет);

– АНО «Национальное агентство развития квалификаций»;
– советы по профессиональным квалификациям (далее – СПК);
– центры оценки квалификаций (далее – ЦОК);
– работодатели;
– соискатели;
– Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Национальный совет осуществляет координацию деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти, объединений работодателей, 
профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных 
организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные 
сообщества, образовательных, научных и других организаций в сфере неза-
висимой оценки квалификации.

К направлениям деятельности национального агентства развития ква-
лификаций:

– обеспечение организационной, методической, экспертно-аналитиче-
ской поддержки деятельности национального совета, советов по професси-
ональным квалификациям и центров оценки квалификаций;

– подготовка для национального совета предложений по наделению со-
ветов по профессиональным квалификациям полномочиями по организа-
ции проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности, а также по прекращению таких полно-
мочий;

– организация формирования и ведение реестра;

Рис. 1. Организационно-функциональная модель независимой оценки 
квалификаций в Российской Федерации
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– утверждение на основе предложений советов по профессиональным 
квалификациям наименования квалификаций и требования к квалифика-
ции. На соответствие им проводится независимая оценка квалификации. 
Утверждаются также сроки действия свидетельств о квалификации и до-
кументов, необходимых для прохождения соискателем профессионального 
экзамена, после одобрения этих предложений национальным советом, вно-
сит содержащиеся в указанных документах сведения в реестр;

– осуществление информирования и консультирование участников си-
стемы независимой оценки квалификации по вопросам ее проведения в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с законом совет по профессиональным квалификаци-
ям создается на базе общероссийских и иных объединений работодателей, 
ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объ-
единяющих профессиональные сообщества, и по решению национального 
совета наделяется полномочиями по организации проведения независимой 
оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятель-
ности [16].

Правами совета по профессиональным квалификациям по определен-
ному виду профессиональной деятельности являются

– утверждение оценочных средств по соответствующим квалификаци-
ям, которые применяются центрами оценки квалификаций при проведении 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации;

– представление в Национальное агентство развития квалификаций 
проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым планируется проводить независимую оценку квали-
фикации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и до-
кументов, необходимых для прохождения соискателем профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации;

– проведение отбора организаций для выполнения ими функций цен-
тров оценки квалификаций, наделяет их полномочиями по проведению не-
зависимой оценки квалификации и направляет в национальное агентство 
развития квалификаций информацию о принятом решении для ее внесения 
в реестр;

– определение для каждого центра оценки квалификаций наименования 
квалификаций, по которым будет проводиться независимая оценка квали-
фикации, и направляет сведения о таких наименованиях в национальное 
агентство развития квалификаций для их внесения в реестр;

– осуществление мониторинга деятельности центров оценки квалифи-
каций и контроля за их деятельностью;

– принятие решений о прекращении полномочий центров оценки квали-
фикаций и направление в национальное агентство развития квалификаций 
информации о принятом решении для ее внесения в реестр;

– проверка, обработка и признание результатов независимой оценки 
квалификации, принятие решений о выдаче свидетельств о квалификации 
центром оценки квалификаций и направляет в национальное агентство 
развития квалификаций информацию о выданных свидетельствах о квали-
фикации для ее внесения в реестр;
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– проведение по решению национального совета независимой оценки 
квалификаций;

– создание апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связан-
ных с результатами проведения профессионального экзамена и выдачей 
свидетельства о квалификации, и организует ее деятельность.

Центр оценки квалификаций осуществляет независимую оценку квали-
фикации, для чего проводит профессиональные экзамены.

За Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
закреплены полномочия по нормативно-правовому регулированию систе-
мы независимой оценки квалификаций:

– утверждение примерного положения о совете по профессиональным 
квалификациям и порядка наделения совета по профессиональным квали-
фикациям полномочиями по организации проведения независимой оценки 
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности и 
прекращения этих полномочий;

– утверждение формы бланка свидетельства о квалификации и прило-
жений к нему, технических требований к бланку, порядка заполнения блан-
ка и выдачи дубликата свидетельства о квалификации, а также формы за-
ключения о прохождении профессионального экзамена;

– утверждение образца заявления для проведения независимой оценки 
квалификации и порядка подачи такого заявления, в том числе в форме 
электронного документа, с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет;

– утверждение требований к центрам оценки квалификаций и порядка 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению неза-
висимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий;

– утверждение положения об апелляционной комиссии по рассмотре-
нию жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального 
экзамена и выдачей свидетельства о квалификации;

– утверждение положения о разработке наименований квалификаций 
и требований к квалификации, на соответствие которым проводится неза-
висимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о 
квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации;

– утверждение положения о разработке оценочных средств для прове-
дения независимой оценки квалификации;

– утверждение порядка формирования и ведения реестра, перечня све-
дений, содержащихся в реестре, и порядка доступа к ним;

– утверждение порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 
независимой оценки квалификации.

Независимая оценка квалификации проводится в форме профессио-
нального экзамена центром оценки квалификаций в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Определение стоимости услуги по независимой оценке квалификации 
предполагает калькуляцию прямых и накладных затрат и, следовательно, 
разработку процедуры. Процедура прохождения независимой оценки ква-
лификаций может отличаться в разных СПК. В локальных документах 
СПК в индустрии гостеприимства предусмотрено, что любой соискатель, 
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который хочет подтвердить свою квалификацию в той или иной сфере дея-
тельности, имеющей отношение к индустрии питания, гостеприимства и ту-
ризма, может обратиться либо напрямую в СПК в индустрии гостеприим-
ства, либо в любой из ЦОКов, получивших аттестат соответствия от СПК 
в индустрии гостеприимства (информация о них также представляется на 
сайте Федерального реестра) [3].

От соискателя требуется ознакомиться с требованиями, предъявляе-
мыми к соискателям по различным областям профессиональной деятель-
ности, а также со списком документов, которые он должен представить в 
ЦОК. Соискатель, представивший все необходимые документы, допускает-
ся к сдаче квалификационного экзамена. Экзамен состоит из двух частей: 
устный или письменный экзамен в виде теста и практический экзамен на 
заявленный уровень квалификации.

Существует шесть условий для получения свидетельства о квалифика-
ции:

1) полностью оформленные заявочные документы;
2) сведения об оплате услуги оценки квалификации;
3) успешная сдача квалификационных экзаменов (теоретическая и 

практическая части).
Процедура сдачи квалификационного экзамена включает в себя те-

стовую часть (оценка знаний) и практическую (демонстрация профессио-
нальных умений и навыков). Экзамен проводит экзаменационная комиссия. 
В СПК в индустрии гостеприимства численность членов комиссии состав-
ляет три человека, из числа тех, кто включен в Федеральный реестр. В со-
став экзаменационной комиссии обязательно входят: представитель совета 
по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства или 
уполномоченное им лицо – представитель работодателей; эксперт-практик 
в профессиональной области деятельности; представитель системы обра-
зования или ассоциаций (союзов и т.п.) по областям профессиональной де-
ятельности [1].

По итогам прохождения оценки квалификаций соискатель получает до-
кумент, подтверждающий его квалификацию (свидетельство) через 10 ра-
бочих дней после последнего дня экзамена. Для этого он должен явиться в 
Центр оценки квалификации с документом, подтверждающим его личность 
(паспорт, водительские права). По желанию соискателя его свидетельство 
может быть выслано заказным письмом по почте на заранее указанный 
адрес. Сведения о всех соискателях, успешно прошедших независимую 
оценку профессиональных квалификаций, также вносятся в Федеральный 
реестр (рис. 2) [1].

СПК могут самостоятельно выбирать процедуру оценки квалификаций, 
например, разрешать соискателю выбирать, какой этап оценки проходит 
первым – оценку знаний или оценку умений. Однако многие СПК все же 
допускают к процедурам оценки умений только тех соискателей, которые 
успешно прошли процедуру оценки знаний.

С точки зрения финансирования независимой оценки квалификаций в 
ст. 4, 7 и 8 указанного закона определено, что:

– профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за 
счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо 
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по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, 
установленном трудовым законодательством;

– финансовое обеспечение деятельности центра оценки квалификаций 
осуществляется за счет собственных средств центра оценки квалификаций 
и других не запрещенных законодательством Российской Федерации источ-
ников;

– финансовое обеспечение деятельности совета по профессиональным 
квалификациям осуществляется за счет собственных средств юридическо-
го лица, на базе которого он создан, и других не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации источников.

С учетом добровольного характера прохождения независимой оценки 
квалификаций, отсутствия в трудовом законодательстве требования об 
обязательном наличии свидетельства о прохождении независимой оценки 

Рис. 2. Примерная схема прохождения соискателями оценочных 
процедур СПК в индустрии гостеприимства [1]
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квалификаций при найме работников существенным вопросом становится 
финансирование работ по независимой оценке квалификаций.

Факторами, обеспечивающими экономический эффект у участников 
независимой оценки квалификаций, являются:

– повышение профессиональной мобильности работников;
– оценка качества профессионального образования и обучения;
– создание условий для участия работников в непрерывном образова-

нии;
– усиление роли профессиональных сообществ в развитии профессио-

нальных квалификаций;
– установление и (или) подтверждение соответствия квалификации со-

искателя положениям ПС;
– повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших 

оценку квалификации [4].
Таким образом, заинтересованными сторонами выступают государство 

(в законе представленное уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти – Министерством труда и социальной защиты насе-
ления Российской Федерации), работник, работодатель, образовательные 
организации.

Оптимальные стратегии поведения четырех указанных выше участ-
ников рынка труда при наличии системы оценки квалификаций, а также 
равновесные результаты их взаимодействия возможно описать в виде фор-
мальной модели. В качестве основы использовалась модифицированная 
модель оптимального контракта Гроссмана–Харта [3, 8]. Выбор в качестве 
основы данной модели обусловлен возможностью рассмотрения дискрет-
ных альтернатив при найме и оплате труда, что позволяет получить более 
четкие выводы относительно возможных причин неэффективности суще-
ствующей процедуры найма.

Основные выводы формальной модели применительно к проектирова-
нию механизмов финансирования касаются условий внешней и внутренней 
эффективности института независимой оценки квалификаций.

Условие внешней эффективности есть условие, при котором она обе-
спечит подачу достоверного сигнала о характеристиках работника. Пусть 
для работника затраты на получение сигнала имеют вид: с = pс + yi, где 
рс – явная цена за получение (попытку получения) сигнала, а yi – неявная 
цена, т.е. денежная оценка затрат усилий на подготовку к испытанию, при-
чем yb >> yg. Принимая решение о покупке сигнала работник сравнивает 
приведенную стоимость премии за сигнал с издержками на его получение 
и соглашается его приобрести, если приведенная стоимость премии выше. 
Очевидно, что при малых значениях рс и больших yb, сигнал будут приобре-
тать все квалифицированные работники и никто из неквалифицированных.

Помимо прочего, необходимо учитывать, что существует возрастающая 
экономия от масштаба при измерении качества. Источники такой эконо-
мии – однократность проверки и разделение труда. Однократность провер-
ки проявляется в том, что сигнал, полученный внешним органом оценки, 
доступен всем. Результаты оценки отдельной фирмы являются частной ин-
формацией, и процедуру оценки приходится воспроизводить при каждом 
найме.
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Фактор «разделение труда» проявляется в том, что внешний орган оцен-
ки может позволить себе специализированный штат, не задействованный в 
иной деятельности, разработку стандартных качественных методик и т.п. 
Отдельная фирма вынуждена привлекать к оценке специалистов, отвлека-
емых от основной деятельности, что отрицательно влияет на показатели 
эффективности. Создание качественных методик оценки в силу отсутствия 
специализированного персонала оказывается невозможным, особенно для 
малых и средних предприятий.

Данные обстоятельства приводят к необходимости создания внешнего – 
независимого института оценки квалификации кадров.

Второе условие, предъявляемое к системе оценки квалификации ка-
дров как отдельного института, это условие внутренней эффективности, 
предполагающее, по крайней мере, безубыточность сертифицирующего 
органа [5].

Основываясь на приведенных результатах, с учетом норм Федерального 
Закона о независимой оценке квалификаций возможны четыре механизма 
финансирования.

В основе первого механизм находится прямое финансирование заин-
тересованными фирмами, в роли которых будут выступать крупнейшие 
работодатели регионов. Преимущество данного механизма заключается в 
более действенном контроле процедуры сертификации со стороны работо-
дателей. Вместе с тем данный механизм финансирования является неопти-
мальным, содержащим такие недостатки, как: угроза создания монополии 
на независимую оценку квалификаций и ее использование как инструмента 
давления на конкурентов и рынок труда; низкая заинтересованность в неза-
висимой оценке квалификаций внешних потребителей, либо высокая цена 
такой оценки; коррупционные механизмы выдачи свидетельств для связан-
ных с руководством предприятий потребителей.

При использовании второго механизма осуществляется государствен-
ное финансирование, однако такой механизм порождает еще больше про-
блем, что объясняется слабой заинтересованностью государства в эф-
фективном функционировании системы. В числе проблем: превращение 
института независимой оценки квалификаций в инструмент для извлечения 
ренты, бюрократизация процесса и, наконец, формальный подход к неза-
висимой оценке квалификаций кадров.

Финансирование системы независимой оценки квалификаций работни-
ками предполагает третий механизм. В этом случае возникнут те же самые 
проблемы, которые привели к утрате формальным образованием сигналь-
ной роли на рынке труда. Сертифицирующие органы с целью максимиза-
ции прибыли будут использовать формальный подход к оценке, гарантиру-
ющий любому оплатившему получение требуемого свидетельства.

Четвертый вариант финансирования – наиболее оптимальный и пред-
полагает долевое финансирование системы независимой оценки квалифи-
каций самим работником, фирмой и государством. В этом случае ослож-
няется оказание прямого давления на организации независимой оценки 
квалификаций, обеспечивается достаточный уровень контроля качества и 
снижается угроза монополизации системы.
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Существенным фактором повышения эффективности системы незави-
симой оценки квалификаций является база для финансирования органов 
независимой оценки квалификаций. Представляется очевидным, что по-
душевое финансирование (от числа проходящих сертификацию) является 
неоптимальным, так как создает либо стимулы для увеличения количества 
попыток, если свидетельство является обязательным условием при трудо-
устройстве (спрос неэластичен по цене), либо для формализации процеду-
ры, если нет (спрос эластичен по цене). Также необходимо предусмотреть 
механизм софинансирования независимой оценки квалификаций потреби-
телями, так как бесплатность для потребителя порождает безответствен-
ное отношение к оценке, участие в мероприятиях без должной подготовки 
как следствие перегруз организаций независимой оценки квалификаций. 
Взимание платы за участие в сертификации легко решит проблему по-
требителей-экскурсантов. Вместе с тем у центра оценки квалификаций не 
должны возникать стимулы для увеличения числа эпизодов оценки, необ-
ходимо, чтобы взносы потребителей не являлись источником дохода орга-
на независимой оценки квалификаций, например, привлеченные средства 
можно выплачивать потребителям, успешно прошедшим независимую 
оценку квалификаций в качестве премии.

Теоретические выводы подтверждаются результатами опросов работо-
дателей и работников, являющихся потенциальными участниками незави-
симой оценки квалификаций.

В 2016 г. в связи с утверждением Национальным советом Совета по про-
фессиональным квалификациям в сфере информационных технологий 
был проведен опрос 60 организаций, оказывающих услуги и производящих 
продукцию в сфере информационных и коммуникационных технологий, 
расположенных в Свердловской области, об информированности и наме-
рениях в связи с формированием национальной системы профессиональ-
ных квалификаций. На момент опроса Министерством труда и социальной 
защиты населения были утверждены 29 профессиональных стандартов, от-
носящихся к сфере профессиональной деятельности «связь, информацион-
ные и коммуникационные технологии». Результаты опроса работодателей 
показали низкую готовность участвовать в финансировании независимой 
оценки квалификаций работников и выявили значимость факторов потен-
циального роста текучести кадров и отсутствия закрепленного законода-
тельно обязательного характера прохождения работниками независимой 
оценки квалификаций (табл. 1).

Одновременно с опросом работодателей был проведен опрос работни-
ков организаций, оказывающих услуги и производящих продукцию в сфере 
информационных технологий, об информированности и намерениях в свя-
зи с формированием национальной системы профессиональных квалифи-
каций, в котором приняли участие 180 работников (табл. 2).

Опрос продемонстрировал низкую (информированность работников о 
национальной системе профессиональных квалификаций, несмотря на при-
надлежность к наиболее информированной части занятых в экономике. 
Кроме того, опрос показал, что мотивацией к прохождению независимой 
оценки квалификаций является потенциальная смена работы и карьерные 
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Таблица 1

результаты опроса организаций, оказывающих услуги и производящих продукцию 
в сфере информационных и коммуникационных технологий, расположенных 

в свердловской области

№ 
п/п Вопрос Доля положительных 

ответов, %

1 Информированность о национальной системе профессио-
нальных квалификаций

80

2 Готовность принять участие в работе по разработке нацио-
нальных профессиональных стандартов, предоставив пред-
ставителей в состав отраслевых групп экспертов

35

3 Планируется создание системы корпоративных профессио-
нальных стандартов

40

4 Готовность принять участие в работе центра оценки квали-
фикаций:

в качестве эксперта
в качестве учредителя

35
0

5 Причины неготовности принять участие в работе центра 
оценки квалификаций:

участие работников в независимой оценке квалификаций 
увеличит текучесть кадров в организации

отсутствие обязательного характера прохождения работ-
никами независимой оценки квалификаций

45

80

Таблица 2

результаты опроса организаций, оказывающих услуги и производящих продукцию 
в сфере информационных и коммуникационных технологий, расположенных 

в свердловской области

№ 
п/п Вопрос Доля положительных 

ответов, %

1 Информированность о национальной системе профессио-
нальных квалификаций

36

2 Считаете ли Вы полезным для себя прохождение независи-
мой оценки квалификации и получение соответствующего 
свидетельства (доля из числа положительно ответивших на 
1-й вопрос)

86

3 Причины (факторы), обеспечивающие полезность свиде-
тельства о независимой оценке квалификации (доля из чис-
ла положительно ответивших на 2-й вопрос):

дает преимущество при поиске нового места работы
дает преимущество при занятии вышестоящей (лучше 

оплачиваемой) должности

84
62

4 Предельная стоимость (готовность платить) прохождения 
независимой оценки квалификации и получения соответ-
ствующего свидетельства (доля из числа положительно от-
ветивших на 2-й вопрос):

до 5000 руб.
от 5000 до 10000 руб.
более 10000 руб.

77
13
10
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планы работника. Цена спроса на независимую оценку показывает недо-
статочность одноканальной модели финансирования.

Таким образом, использование любого механизма финансирования 
должно предваряться масштабной информационно-разъяснительной кам-
панией, а также принятием мер по привлечению работодателей к софинан-
сированию независимой оценки квалификаций

Преодоление негативных эффектов высокой монопольной власти ра-
ботодателя на отдельных рынках может быть обеспечено привлечением 
к созданию системы сертификации профессиональных союзов. В качестве 
эффективного инструмента их взаимодействия с отраслевыми союзами 
работодателей по формированию системы независимой оценки квалифи-
каций предлагается задействовать институт социального партнерства – со-
глашений, заключаемых на уровне региона и отдельных отраслей, между 
работодателями, профсоюзами и органами государственной власти.
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