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региОнальная СиСтема квалиФикаЦийпрОФеССиОнальные СтанДарты 

Построение в рыночных условиях инновационной экономики требует исполь-
зования иных механизмов, чем те, которые известны в России со времен соци-
ализма и действуют в настоящее время. Особого внимания требует внедрение 
новых механизмов, направленных на работу с человеком. Это связано, с одной 
стороны, с тем, что все инновации создаются конкретными людьми, а не ма-
шинами или компьютерами, с другой – с тем, что потребителем инноваций, его 
судьей и заказчиком является также  конкретный человек. 
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Региональная система квалификаций – 
инновационное решение для 
инновационной экономики

вместе с тем известны закономерности 
восприятия человеком новшеств, но-
ваций. Этапы принятия инноваций 

конкретным человеком проходят от прямого 
отрицания («это невозможно», «это любо-
пытно / интересно / сложно»), до осознанного 
и неосознанного присвоения («это необходи-
мо», «это просто», «это было всегда»). прео-
долевать автору инновации все этапы естест-
венного  сопротивления потребителя сложно 
и вряд ли необходимо самому. Следовательно, 
в процессе внедрения инновации нужно при-
влекать другого профессионала, деятельность 
которого будет направлена на постепенное 
изменение восприятия инновации в сознании 
потенциального потребителя.

Сам же круг потребителей расширяется при 
появлении возможности снижения себестои-
мости инновации и роста платежеспособности. 
таким образом, инновация от стадии «игрушки 
для автора» переходит в «игрушку для избран-
ных/богатых». а затем становится «игрушкой 
для всех» и, приобретая полезные свойства, 
становится полезной и необходимой вещью, 
постепенно устаревает.

указанные выше зако-
номерности приводят к пе-
ресмотру существующих 
технологий в экономике. 
глобальных тенденции для 
инновационной экономики 
несколько, это:

- растущее ускорение и 
непрерывность процессов 
создания инноваций (от 

создания ноу-хау – разработки уникальной 
технологии – совершенствования бизнес-про-
цессов – упрощения технологии – массового 
распространения инновационной технологии);

- появление специализации в деятельности 
лиц, участников инновационного процесса, и 
дифференциация требований к их квалифика-
ции, направленная на упрощение требований 
при расширении количества участников. 

Система квалификаций как кадровая 
технология

анализ документов органов управления рос-
сийской Федерации, которые направлены на 
реализацию мероприятий программы – 2020, 
показывает, что наибольшую трудность вызы-
вает «инертность человеческого фактора», что 
требует первоочередного внедрения инноваци-
онного механизма в кадровые технологии. та-
кой инновационной кадровой технологией яв-
ляется внедрение национальной/региональной 
системы квалификаций и механизмов рынка 
квалификаций персонала.

национальная система квалификаций, со-
здаваемая с 2007 года российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, а с 2011 
года в рамках предпринимательской инициа-
тивы «национальная система квалификаций и 
компетенций» агентством стратегических ини-
циатив,  предполагает внедрение национальной 
рамки квалификаций, банка профессиональ-
ных стандартов, банка модульных программ 
обучения по требованиям профессиональных 
стандартов и системы независимой сертифи-
кации (оценки) квалификаций. непосредст-
венными участниками систем квалификаций 
являются: профессиональные сообщества, 
государственные органы, сфера образования, 
конкретный профессионал.

профессиональные сообщества и работода-
тели являются в данном процессе ведущей си-
лой – заказчиком. Социальными партнерами 
являются система образования и органы влас-
ти. пользователями данной системы квалифи-
каций является конкретный трудоспособный 
гражданин рФ. при этом уровень квалифика-
ции профессионала может быть различным (от 
«нулевого» до самого выдающегося).

внедрение такого механизма в практику и 
его использование необходимо проводить не 
только на национальном уровне, но главным 
образом на уровне региона (и/или отрасли).  
Этот механизм организует и обеспечивает 

непосредственными участниками 
систем квалификаций являются: 
профессиональные сообщества, 
государственные органы, сфера 
образования, конкретный профес-
сионал.
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региОнальная СиСтема квалиФикаЦий прОФеССиОнальные СтанДарты 

обратную связь с социальными партнерами о 
качестве и количестве необходимых современ-
ной экономической ситуации квалификаций 
персонала. требования работодателей форма-
лизуются с использованием таких документов, 
как профессиональные стандарты. 

кто разрабатывает профессиональные 
стандарты

профессиональные стандарты – это про-
дукт и забота профессиональных сообществ – 
носителей профессии. а процедура проверки 
соответствия требованиям профессиональных 
стандартов, т. е. сертификация, – инструмент 
этого профессионального сообщества. Сведе-
ния, полученные в ходе сертификации, с пол-
ным основанием могут использоваться соци-
альными партнерами для принятия решений 
в области работы с человеческим ресурсом, 
например: органами власти при планировании; 
системой образования – для оценки качества 
образования; работодателями для формирова-
ния заказа на подготовку персонала и расчета 
необходимых затрат на развитие квалифика-
ций и т.п.

Основным элементом системы сертифи-
кации является профессиональный стандарт 
– многофункциональный документ. рабочи-

ми механизмами данной системы являются 
агентства развития квалификаций. региональ-
ные системы квалификаций следует строить 
на принципах частно-государственного парт-
нерства с ведущей ролью союзов (ассоциаций, 
гильдий и т.п.) – профессиональных сообществ 
и работодателей.  региональная  система ква-
лификаций  позволит координировать дея-
тельность всех заинтересованных сторон по 
обеспечению квалифицированными кадрами 
плана социального и экономического развития 
региона. Деятельность регионального агентст-
ва развития квалификаций позволит формиро-
вать региональные реестры профессиональных 
стандартов, реестры сертифицированных лиц 
по отраслям, реестры аккредитованных про-
фессиональными сообществами модульных 
программ обучения (по профессиям). 

наилучшим механизмом взаимодействия 
социальных партнеров в регионе является 
создание координационного совета из числа 
заинтересованных сторон, предназначени-
ем  которого является инициация и контроль 
реализации региональной программы разви-
тия квалификаций персонала. координатором 
региональной программы и исполнительным 
органом региональной системы развития ква-
лификаций должна стать автономная неком-
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мерческая организация, а его учредителями 
представители координационного совета (см. 
рисунок).

Основания для создания и функциониро-
вания региональной системы квалификаций 
уже существуют. Это:

1) деятельность минэконом рФ, минтруда 
рФ, минобразования рФ 
и других федеральных 
структур по созданию 
национальной системы 
квалификаций;

2) наличие профессио-
нальных сообществ и  от-

раслевых СрО, союзов, гильдий и т. п;
3) существование около 70 профессиональ-

ных стандартов (квалификационных характе-
ристик), разработанных профессиональными 
сообществами;

4) наличие модульных программ обучения 
на основе некоторых профессиональных стан-
дартов;

5) существование более 200 зарегистриро-
ванных систем сертифи-
кации персонала по раз-
личным профессиям;

6) опыт деятельности 
зарубежных систем сер-
тификации квалифика-
ций на территории рФ.

подводя итоги выше-
сказанному, можно утверждать, что следует  
создать условия для применения стратегиче-
ского инструмента в области кадров – системы 
квалификаций. именно такая система является 
достаточной и необходимой для перехода от 
рынка труда к рынку квалификаций, востребо-
ванного при инновационной экономике.

инновационная экономика требует создания 
персонализированного учета квалификации 
персонала и рынка квалификаций персонала. 
Это первоочередная задача для региональной 
программы социального и экономического  
развития и успеха программы–2020 в россий-
ской Федерации.

Предложения и рекомендации
1.  СОзДать региОнальнуЮ СиСтему 

квалиФикаЦий. Считать приоритетными 
действиями по стимулированию инноваций – 
создание рынка квалификаций (стимулирова-
ние спроса и предложения  профессиональных 
квалификаций). 

2.  взять за ОСнОву преДлагаемый 
макет региОнальнОй СиСтемы ква-
лиФикаЦий. инструментами рынка квали-
фикаций считать профессиональные стандарты 
и сертификацию квалификаций в независимых 
специализированных организациях, созданных 
профессиональными сообществами. 

3. пОлОЖить в ОСнОву пОвышения 
квалиФикаЦии требОвания прОФеС-
СиОнальных СтанДартОв. при внедре-
нии ноу-хау и инновационных продуктов раз-
работчикам необходимо указывать уровень 
профессиональной квалификации лиц, работа-
ющих над этими продуктами.

4. привлеЧь в региОн СуЩеСтвуЮ-
Щие СиСтемы СертиФикаЦии пер-
СОнала. профессиональным сообществам 
следует постоянно совершенствовать профес-
сиональные стандарты и системы сертифика-
ции квалификаций, ориентируясь на  задачи 
инновационной экономики.
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Профессиональные стандарты – это про-
дукт и забота профессиональных сооб-
ществ.

региональные системы квалификаций 
следует строить на принципах частно-го-
сударственного партнерства

• Профессиональные стандарты в области авиастроения
• Профессиональные стандарты в области информационных 

технологий:
Менеджер информационных технологий
Администратор баз данных
Менеджер по продажам решений и сложных технических 
систем
Программист
Системный аналитик
Системный архитектор
Специалист по информационным системам
Специалист информационной безопасности
Специалист по информационным ресурсам
Специалист по системному администрированию

• Профессиональные стандарты в индустрии гостеприимства
• Профессиональные стандарты в индустрии питания
• Профессиональный стандарт «Монтаж каркасно-обшивных 

конструкций»
• Профессиональный стандарт «Управление (руководство) 

организацией
• Профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-

менеджмент) организации»
• Профессиональный стандарт «Метрологическое обеспечение 

разработки, производства и испытаний нанотехнологической 
продукции»

• Профессиональный стандарт «Производство наноразмерных 
полупроводниковых приборов и интегральных схем с 
использованием нанотехнологий»

Национальный реестр профессиональных стандартов по состоянию на май 2013 г. 
(по версии НАРК РСПП - www.nark-rspp.ru) 
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