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Анализируются разрабатываемая в стране национальная система развития квалификаций 
и достигнутые результаты. Обоснованы методические подходы к оценке и повышению уровня 
квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций на основе профессионального 
стандарта «Руководитель в организации». Программу повышения их квалификации предлагает-
ся четко ориентировать на требования стандарта. Автор считает нецелесообразным создание 
в сельском хозяйстве центров оценки квалификации при работодателях или их объединениях. 
Повысить роль таких центров при оценке квалификации работников предлагается на основе 
трехстороннего соглашения между региональным объединением сельскохозяйственных товаро-
производителей, образовательной организацией и региональным органом управления, участвую-
щим в софинансировании данной программы.
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В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разра-
ботки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов» в стране создается национальная 
система развития квалификаций. Сущность данной 
системы состоит в следующем. 

1. Под методическим руководством Национального 
совета по профессиональным квалификациям при 
Президенте Российской Федерации [1] разрабатывают-
ся профессиональные стандарты по видам экономиче-
ской деятельности (например, руководитель в ор-
ганизации, агроном, ветеринарный врач, оператор 
машинного доения и т.д.). В стандартах для конкрет-
ного вида деятельности предусматриваются уровни 
квалификации, а также требования к образованию, 
опыту практической работы, знаниям и умениям для 
занятия той или иной должности. После обсуждения 

в профессиональных объединениях работодателей 
и одобрения их Национальным советом по профес-
сиональным квалификациям данные стандарты 
утверждаются Министерством труда и социальной 
защиты РФ.

2. В Федеральном законе РФ «О независимой оцен-
ке квалификации», устанавливающем правовые 
и организационные основы, а также порядок проведе-
ния независимой оценки квалификации работников [2], 
прописывается порядок, при котором для работников 
государственных предприятий и учреждений независи-
мая оценка квалификации является обязательной, 
а для коммерческих организаций – добровольной.

3. Создается система независимой оценки ква-
лификаций работников, включающая национальное 
агентство развития квалификаций, советы по про-
фессиональным квалификациям (как правило, по 
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отраслям), центры оценки квалификаций, оценочные 
средства, экспертов и т.п. При этом предусматривается 
создание центров оценки квалификации при специаль-
но отобранных для этих целей организациях и предпри-
ятиях работодателей или их объединениях.

4. Вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ, дру-
гие законодательные акты, повышающие значимость 
уровня квалификации работника. Подтвержденный 
в центре оценки квалификаций этот уровень будет 
учитываться при найме на работу, аттестации, опла-
те труда и т.п. Планируется также принять меры, сти-
мулирующие коммерческие организации проводить 
независимую оценку квалификации своих работни-
ков и подтверждать ее каждые 3–5 лет.

Несомненно, данная система после ее внедрения 
позволит укомплектовать государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия и бюджетные 
учреждения, а также коммерческие организации 
более квалифицированными кадрами, что будет 
способствовать повышению эффективности и кон-
курентоспособности отечественных предприятий и 
компаний. Это особенно актуально для сельского хо-
зяйства, где при переходе к рыночным отношениям 
качественный состав управленческих кадров суще-
ственно ухудшился [3].

Методические основы создания такой системы 
были разработаны в начале нынешнего столетия 
[4] с использованием опыта функционирования по-
добных систем в экономически развитых странах. 
В инициативном порядке эта система была одобрена 
Российским союзом промышленников и предприни-
мателей и начала применяться в отдельных отрас-
лях с 2006 г., то есть еще до принятия упомянутого 
выше Постановления Правительства РФ № 23.

За истекшие годы в стране уже многое сделано для 
создания данной системы. По отдельным видам дея-
тельности разработано и утверждено Министерством 
труда и социальной защиты РФ более 800 стандар-
тов. В сельском хозяйстве, например, разработано и 
утверждено 20 стандартов, которые охватывают ос-
новные виды экономической деятельности в отрасли 
[5]. Некоторые из них утверждены еще в 2014 г. На 
федеральном уровне создано Национальное агент-
ство развития квалификаций. В ряде отраслей су-
ществуют советы по профессиональным квалифи-
кациям, центры оценки квалификаций и т.п.

Что касается регионального уровня, то, судя 
по темпам разработки данной системы, согласо-
вания и утверждения нормативных и методических 
документов, для создания центров оценки квалифи-
кации по видам экономической деятельности, под-
готовки для них экспертов, оценочных средств и т.п. 
потребуется несколько лет. В частности, в сельскохо-
зяйственной отрасли пока отсутствуют советы по про-
фессиональным квалификациям. Неясно также, при 
каких организациях и когда будут созданы упомяну-
тые выше центры оценки квалификации по разным 
видам деятельности. И это при том, что разработ-
ка и внедрение данного проекта находится на кон-
троле у Президента РФ.

Цель данной статьи – обосновать методические 
подходы к повышению и оценке уровня квалифика-
ции управленческих кадров сельскохозяйственных 
организаций на основе разработанных профессио-
нальных стандартов, не дожидаясь создания в АПК 
остальных блоков данной системы (советов по про-
фессиональным квалификациям, центров оценки 
квалификации и т.п.). Поставленные вопросы рас-
сматриваются на примере повышения квалификации 
руководителей сельскохозяйственных организаций. 
Мы исходим из того, что если данная система будет 
освоена применительно к руководителям, то она, не-
сомненно, будет применяться и к остальным катего-
риям работников.

Методические подходы к разработке программы 
повышения квалификации рассматриваются приме-
нительно к руководителям, имеющим соответствую-
щее образование. Для руководителей, имеющих не-
профильное образование (педагогическое, военное 
и т.п.), и специалистов сельского хозяйства, желаю-
щих переквалифицироваться на вид экономической 
деятельности «управление (руководство) организа-
цией», потребуется другая программа – не повыше-
ния квалификации, а переподготовки.

Профессиональный стандарт «Руководитель в ор-
ганизации» предназначен для применения в боль-
шинстве отраслей национальной экономики, в том 
числе, с учетом отраслевой специфики, – и в сель-
ском хозяйстве [6]. Им предусмотрено пять уровней 
квалификации (с 4-го по 8-й) для разных должно-
стей (от бригадира или мастера – до председате-
ля совета директоров (наблюдательного совета)). 
Руководитель организации должен иметь 7-й уро-
вень квалификации, позволяющий ему выполнять 
трудовые функции, указанные в табл. 1.

Перечисленные трудовые функции руководите-
ля организации коррелируют с циклами управления: 
1) анализ и планирование; 2) организация и кон-
троль; 3) руководство и мотивация персонала; 4) са-
моразвитие; 5) изменение и новации.

Для выполнения данных трудовых функций стан-
дартом предусмотрены требования к знаниям и умени-
ям, которыми должен обладать руководитель организа-
ции. Требования для выполнения функции «определе-
ние необходимости и возможности проведения измене-
ний в организации» приведены в табл. 2.

Следовательно, для выполнения данной функ-
ции руководитель должен владеть знаниями и уме-
ниями из разных дисциплин (анализ хозяйственной 
деятельности, менеджмент, экономика предприятия, 
инновационный менеджмент и т.п.). Этот вывод спра-
ведлив и для других трудовых функций.

Однако программа повышения квалификации 
руководителей не должна строиться по предметному 
принципу (анализ хозяйственной деятельности, ме-
неджмент и т.п.), как это принято в вузах. Программа 
не должна также состоять из лекций, читаемых от-
дельными авторами (пусть даже очень опытными 
и компетентными), как это принято в институтах и 
на курсах повышения квалификации.
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Программа повышения квалификации, на наш 
взгляд, должна четко ориентироваться на требова-
ния стандарта, то есть состоять из пяти разделов (по 
количеству функций, закрепленных за руководите-
лем). В каждом из таких разделов должны быть пред-
усмотрены интерактивные занятия, обмен опытом, 
тренинги, выезд в передовые хозяйства и т.п., наце-
ленные на формирование знаний и умений, пред-
усмотренных стандартом для одной из пяти функций. 
При этом наряду с ответственным за всю программу 
необходимо назначать ответственных за каждый ее 
раздел, то есть за подготовку слушателей по освое-
нию знаний, умений и трудовых действий, необходи-
мых для каждой функции. Среди обучающих должны 

быть как преподаватели вуза, так и практики, работа-
ющие в данный момент руководителями или специ-
алистами успешных сельскохозяйственных и других 
предприятий АПК, а также научные работники.

По упомянутой выше трудовой функции «определе-
ние необходимости и возможностей изменений в орга-
низации» руководитель должен освоить все возмож-
ные инновации по основным видам деятельности 
предприятия; уметь рассчитывать необходимые ма-
териальные и финансовые ресурсы для их внедре-
ния; знать практику их применения в сельском хозяй-
стве; уметь находить компромисс между ожидаемым 
доходом от инноваций и связанными с ними рисками 
и т.п. Необходимо также научить слушателей выпол-

Код 
трудовой 
функции

Название трудовой функции

D/01.7 Согласование стратегии организации с различными заинтересованными сторонами

D/02.7 Определение задач профессиональной деятельности, зон и сфер ответственности работников

D/03.7 Организация функционирования (деятельности) команды менеджеров высшего звена

D/04.7 Создание эффективных моделей собственного конструктивного поведения и поведения членов ко-
манды для проведения изменений в организации

D/05.7 Определение необходимости и возможности проведения изменений в организации

Таблица 1

Трудовые функции руководителя, предусмотренные профессиональным стандартом*

* Составлена автором на основе: [6].

Необходимые знания 
и умения Сущность знаний и умений

Знания Принципы, методы, технологии, инструменты мониторинга внешней среды для выявления 
факторов изменений в организации

Принципы, методы, технологии поощрения сотрудников организации

Принципы, методы, технологии, инструменты обзора и анализа текущей деятельности 
организации с целью определения направлений, требующих совершенствования 

Принципы, методы, технологии, инструменты оценки необходимости  и достаточности основа-
ний для изменений

Специфика отрасли и производственной деятельности организации, включая технологию 
производства и выпуска продукции (сферы оказываемых услуг) 

Умения Планирование деятельности (своей и подчиненных)
Предупреждение и разрешение коллективных споров, конфликтных ситуаций и 

проблемных вопросов
Принятие решений в сложных ситуациях
Проведение анализа и синтеза информации о ситуациях и изменениях в организации 

и внешней среде
Прогнозирование развития событий в организации и внешней среде
Трансляция информации по различным каналам связи

* Составлена автором на основе: [7].

Таблица 2

Требования к знаниям и умениям, необходимым руководителю для выполнения функции 
«определение необходимости и возможностей изменений в организации»*
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нять трудовые действия, предусмотренные данной 
функцией.

Конечно, вузы страны располагают широким спек-
тром методов обучения, однако опыт их применения 
относится, как правило, к первоначальному обучению 
студентов той или иной профессии. В данном же слу-
чае речь идет о лицах, уже имеющих высшее обра-
зование и опыт практической работы. Повышение их 
квалификации – очень ответственное и тонкое дело, по-
этому открытию таких курсов должна предшествовать 
большая работа по разработке программы и ее аккре-
дитации, подбору преподавателей, методов обучения, 
организаций для изучения передового опыта и т.п.

Не менее важно наличие финансовых ресурсов 
и заинтересованности собственников и руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий в реализа-
ции данной программы. Некоторые подходы к реше-
нию этих проблем предлагались автором ранее [7] 
и здесь рассматриваться не будут.

На наш взгляд, до внедрения всей системы не-
зависимой оценки квалификаций данную программу 
целесообразно рассмотреть и утвердить в региональ-
ном объединении сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, а еще лучше – в Общероссийском объ-
единении работодателей «Агропромышленный союз 
России».

Как уже отмечалось, система независимой оцен-
ки квалификаций создается по инициативе и при ак-
тивном участии работодателей и их объединений. 
При этом предусмотрено, что центры оценки квали-
фикации не могут создаваться при образовательных 
организациях [8, с. 4]. То есть, по сути, образователь-
ные организации отстраняются от оценки квалифика-
ции работников.

Решение о том, что уровень квалификации ра-
ботников должны оценивать центры оценки квали-
фикации, создаваемые при организациях и пред-
приятиях работодателей или их объединениях, вы-
глядит довольно привлекательным. Из московских 
кабинетов вся система независимой оценки квали-
фикации работников выглядит идеальной. Идеальным 
в свое время казался и проект денежной реформы, 
проведенной в стране в 1993 г. Однако ее резуль-
таты оказались иными, чем ожидалось. Так что при 
решении данного вопроса стоит взвесить все «за 
и против», чтобы не пришлось повторить афоризм 
В.С. Черномырдина, высказанный им при оценке ре-
зультатов денежной реформы: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда» [9].

При разработке системы развития квалификаций 
представляется необходимым учитывать отрасле-
вые и региональные особенности и ряд других фак-
торов. Ясно, что подготовку кадров для экономики 
страны, их переподготовку и повышение квалифи-
кации вели, ведут и будут вести профессиональные 
образовательные организации (училища, техникумы, 
колледжи, университеты, институты и бизнес-школы по 
повышению квалификации и т.п.). Они имеют соответ-
ствующую материально-техническую базу, препода-
вателей, оценочные средства и др. Это во-первых. 

Во-вторых, для создания и деятельности центров 
оценки квалификации при организациях и предприя-
тиях потребуются значительные финансовые и мате-
риальные ресурсы. В-третьих, для этого потребуется 
еще несколько лет, а квалифицированные кадры, 
в особенности для сельскохозяйственной отрасли, 
нужны уже сегодня.

Разработчикам системы независимой оценки 
квалификации предстоит также задаться следующи-
ми вопросами:

– будут ли центры оценки квалификации, напри-
мер в сельском хозяйстве, отвечать требованиям, 
предусмотренным в нормативных документах;

– получат ли они и выдаваемые ими сертифика-
ты об уровне квалификации работников обществен-
ное признание;

– не окажется ли эта система слишком затрат-
ной и обременительной для сельскохозяйствен-
ных организаций;

– не будет ли она еще более несовершенной в 
части оценки квалификации по сравнению с учебны-
ми заведениями.

Повысить роль работодателей при оценке ква-
лификации и реализовать принцип «кто учит, тот 
не оценивает, а кто оценивает, тот не учит» можно, 
не усложняя всю систему независимой оценки. Так, 
в сельском хозяйстве к оценке уровня квалификации 
руководителей целесообразно привлечь региональ-
ное объединение работодателей. Для этого доста-
точно заключить трехстороннее соглашение об оцен-
ке квалификации работников сельского хозяйства 
между региональным объединением сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, образовательной 
организацией и региональным органом управления, 
участвующим в софинансировании данной програм-
мы. Возглавлять экзаменационную комиссию дол-
жен председатель или представитель объединения 
работодателей. В нее должны входить в основном 
эксперты и опытные руководители. При этом можно 
установить, что преподаватели вуза, принимавшие 
участие в повышении квалификации руководящего 
состава, не могут быть членами экзаменационной 
комиссии. На основе такого соглашения можно соз-
давать экзаменационные комиссии и для оценки 
уровня квалификации других работников АПК.

Документ о подтверждении слушателем того или 
иного уровня квалификации должен выдаваться на 
основе решения экзаменационной комиссии и под-
писываться председателем регионального объеди-
нения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и руководителем образовательной организации.

Создание национальной системы развития ква-
лификаций, несомненно, может придать новый им-
пульс развитию экономики страны. Однако разработка 
данного проекта слишком затянулась. Как представля-
ется, внедрять его следует поэтапно, по мере готов-
ности отдельных составляющих. Целесообразно так-
же не создавать в сельском хозяйстве для каждого 
вида профессиональной деятельности самостоя-
тельные центры оценки квалификации. Повысить 
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роль и ответственность регионального объединения 
сельхозтоваропроизводителей при оценке уровня 
квалификации работников предлагается на основе 
трехстороннего соглашения «Об оценке квалифика-
ции работников сельского хозяйства», заключенного 
между ним, образовательной организацией и орга-
ном управления, участвующим в софинансировании 
данной программы. 
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