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ВВЕДЕНИЕ И ЗАДАЧИ 

Европейский фонд образования (ЕФО) совместно с Генеральным директоратом Европейской 

комиссии по вопросам занятости, социальным делам и социальной интеграции предоставляют 

экспертную поддержку и содействуют обмену опытом для шести стран Восточного партнерства (ВП).  

Данный тематический семинар организуется в рамках Рабочей программы II Платформы Восточного 

партнерства на 2014 – 2017 годы, в которой согласование спроса и предложения на рынке труда 

было определено в качестве одного из общих приоритетных направлений для стран Восточного 

партнерства. Проект «Согласование спроса и предложения на рынке труда в странах ВП» 

направлен на наращивание потенциала и обмен опытом по наработке подходов и институциональных 

аспектов прогнозирования спроса на профессиональные умения и использования результатов 

анализа для разработки политик в области развития человеческих ресурсов.  

Участники Экспертного сообщества по согласованию спроса и предложения на рынке труда 

получат возможность обсудить последние тенденции в этой области на международном уровне и 

рассмотреть, как они могут быть применены в их странах. 

В 2014 году в рамках проекта были достигнуты следующие основные результаты:  

- Проведен базовый анализ существующих подходов и практик по прогнозированию и 

согласованию спроса и предложения на рынке труда в странах ВП. Все страновые и 

международные отчеты прошли согласование и были одобрены. 

- Сформировано экспертное сообщество по согласованию спроса и предложения на рынке 

труда, проведено первоначальное налаживание контактов. 
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- На первом семинаре Экспертного сообщества в июне 2014 года были обозначены ключевые 

цели и ожидания в каждой стране в области прогнозирования и согласования спроса и 

предложения на рынке труда. 

 
В 2015 году в рамках проекта будут организованы два тематических семинара. Первый 

пройдет 10-12 июня в Хельсинки (Финляндия), второй – в октябре (дата и место проведения 

подлежат уточнению). Будут определены мероприятия для отдельных стран на 2015 – 

2017 годы. В 2015 году деятельность проекта по обмену знаниями и опытом и наращиванию 

потенциала будет фокусироваться на следующих темах: 

A. Три ключевые функции прогнозирования и согласования спроса и предложения на рынке 

труда в действии: 1) Сбор данных (информации); 2) Исследование и распространение данных 

среди различных участников системы; 3) Меры, направленные на согласование спроса и 

предложения на рынке труда. 

B. Структура системы прогнозирования и согласования спроса и предложения на рынке труда: 

институциональные модели, участвующие учреждения, роли и взаимодействие, инструменты. 

Необходимые условия и потенциал. 

C. Ранние системы предупреждения, которые основаны на сигналах с рынка труда: типы, 

надежность, пользователи. 

D. Использование сигналов прогнозирования потребностей на рабочую силу для разработки 

более эффективных подходов и для управления. 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Среда, 10 июня 2015 года 

Фокус на интегрированный подход к прогнозированию и согласованию спроса и 

предложения на рынке труда: сбор данных, их распространение и разработка  мер по 

согласованию спроса и предложения 

Председательствующий: Арьен Вос, ЕФО 

09:15 – 09:30 

 
Приветствие и вступительное слово 
 
Министерство образования и культуры – Финляндия, 
г-жа Мария Бископ, Старший советник  
 
Арьен Вос, Заместитель Директора Отдела программ, ЕФО  

09:30 – 10:00 
 
Краткое представление участников 
 

10:00 – 10:20 

 
Обзор задач проекта, основных результатов 2014 года и повестки дня 
семинара 
 
Эдуарда Кастель- Бранко, Старший специалист по системам и 
политикам ПОО 
Тимо Куусела, Специалист по системам и политикам ПОО, ЕФО 

10:20 – 11:10 

 
Прогнозирование и согласование спроса и предложения на рынке 
труда: новая информация о последних тенденциях и проектах на 
уровне стран 
 
Армения: г-жа Эгине Манасян, Кавказский исследовательский ресурсный 
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центр 
Азербайджан: г-жа Масума Маммадова, Институт информационных 
технологий Национальной академии наук 
Беларусь: подлежит уточнению 
Грузия: г-н Георгий Гамкрелидзе, Министерство труда, здравоохранения 
и социального обеспечения 
Молдова: г-жа Анна Герганова, Министерство труда 
Украина: г-жа Лариса Лысогор, Украинский центр социальных 
исследований 

11:10 – 11:30 

 
Кофе-брейк 

 

11:30 – 13:00 

 

Финляндия: важность прогнозирования и согласования спроса и 
предложения на профессиональные умения 
 
Обзор действующих систем прогнозирования и согласования спроса и 
предложения на рынке труда. Национальные, региональные и 
секторальные аспекты. Цели, подходы, инструменты и анализ. 
Проблемы, перспективы.  
 
Презентация. Вопросы и ответы  
 
Г-н Илкка Турунен, Специальный государственный советник, 
Министерство образования и культуры, Финляндия  
 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:15 

 
Португалия: недавно созданная "Система по прогнозированию 
спроса на квалификации" (SANQ) 
 
Разработка системы SANQ. Национальные, региональные и секторальные 
аспекты. Связь с Национальной рамкой квалификаций (NQF) и Каталогом 
квалификаций. Подходы, инструменты и анализ. 
Проблемы, перспективы.  
 
Презентация. Вопросы и ответы  

Г-н Гонсалу Шуфре да Силва (Gonçalo Xufre da Silva), Директор 

Национального агентства по квалификациям и профессиональному 

образованию и подготовке (ANQEP) 

Г-н Пауло Фелисиано, научный сотрудник  

15:15 – 15:50 

 
Прогнозирование и согласование спроса и предложения на рынке 
труда в автомобильном и логистическом секторах в регионе Танжера 
(Марокко). 
Успешная методология, внедренная на региональном уровне. 
 
Презентация. Вопросы и ответы  
 
Г-жа Эдуарда Кастель-Бранко, Старший специалист по системам и 
политикам ПОО, ЕФО 
Г-н Сэмюэл Беллот, Эксперт проекта 
 

15:50 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 17:00 Дискуссия в делегациях стран: возможности и проблемы для стран 
ВП исходя из представленного опыта.  
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Выводы обсуждений будут кратко представлены на третий день (сессия 1)  
 
Работа в делегациях 
 

17:00 – 17:15 

Подведение итогов дня: председательствующие делегаций 2 стран 
обобщают ключевые итоги дискуссии и выявленные проблемы  
 
Председательствующие от 2 стран (уточняется)  
 

19:30 – 21:30 

Прием Министерства образования и культуры Финляндии 
 
House of Estates, Snellmaninkatu 9-11, Kirkkokatu 11-13, 00170 Helsinki 
  

 

Четверг, 11 июня 2015 года 

Фокус на интегрированном / партнерском подходе к прогнозированию и 

согласованию спроса и предложения на рынке труда: структура системы, 

партнерские организации, роли и взаимодействие 

Председательствующий: Тимо Куусела, ЕФО 

09:00 – 09:15 

 
Открытие заседания и повестка дня 

 

09:15 – 11:45 

 
Структура системы прогнозирования и согласования спроса и 
предложения на рынке труда: участвующие институты, роли и 
взаимодействие, условия и потенциал.  
Интернет-платформы для пользователей. 
 
Финляндия: национальные, региональные и секторальные аспекты 
институциональной организации 
 
Г-н Хейкки Райсанен, Руководитель Отдела исследований, 
Министерство занятости и экономики 
Г-жа Марита Ахо, Старший советник, Конфедерация промышленности 
Финляндии 
Г-н Кари Нииссола, Советник по образованию, Национальный совет по 
образованию  

 
Презентация, вопросы и ответы 
 

10:45 – 11:00 Кофе-брейк 

11:00 – 11:45 

Структура системы прогнозирования и согласования спроса и 
предложения на рынке труда: экспертное сообщество, участники, 
роли и взаимодействие, условия и потенциал.  
Интернет-платформы для пользователей. 
 
Португалия: широкое участие учреждений государственного и частного 
секторов в организации системы SNAQ 
 

Г-н Гонсалу Шуфре да Силва, Директор Национального агентства по 

квалификациям и профессиональному образованию и подготовке 
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(ANQEP) 

 
Презентация, вопросы и ответы 
 

11:45 – 12:30 

Обмен опытом: 
Практика стран Восточного партнерства: важнейшие тенденции в 
области прогнозирования и согласования спроса и предложения на 
рынке труда. 
 
Грузия: Информационная система рынка труда: концепция и 
структура. 
Г-н Георгий Гамкрелидзе, Министерство труда, здравоохранения и 
социальных вопросов  
 
Украина: первые шаги к созданию модели среднесрочного 
прогнозирования спроса на рынке труда. 
Г-жа Лариса Лысогор, Институт демографии и социальных 
исследований 
 
Прогнозирование и согласование спроса и предложения на рынке 
труда на секторальном уровне 
Г-н Сергей Притоманов, Украинская федерация металлургов 
 
Презентация, вопросы и ответы от делегаций стран 
 

12:30 – 13:00 

Электронная платформа для экспертного сообщества по 
прогнозированию и согласованию спроса и предложения на рынке 
труда в странах Восточного партнерства:  
a) Презентация электронной платформы и ее функций;  
b) Наполнение электронной платформы: вклад стран-членов системы;  
c) Будущее развитие. 
 
Г-жа Мирелла Росси, ЕФО 
 

13:00 – 14:00 
  
Обед 

14:30 – 17:30 

Посещение OMNIA (крупнейшего регионального обучающего центра в 
регионе Эспо) Lehtimäentie 1, 02770 Espoo 

Встреча с представителями обучающего центра и местных органов 
власти: дискуссия о прогнозировании и согласовании спроса и 
предложения на рынке труда на уровне обучающих центров и местных 
органов власти.  

14.30-15.15 Экскурсия по Центру 

Г-жа Мерви Янссон, Директор по сотрудничеству в образовании, Omnia 

Г-жа Сату Ярвинен, Г-жа Ану Лехтинен (участники делятся на 3 группы) 

 

15.15-16.00: Кофе и презентация обучающего центра (включая вопросы 
управления и ключевых индикаторов оценки деятельности)  

Г-н Тапио Сюконен, Генеральный директор, Omnia 

 

16.00-16.30: Вместе строим будущее Эспо: какова роль ПОО в общей 
картине развития?   

Сампо Сюхко, Заместитель мэра, г. Эспо  

 

16.30-17.30: Профессиональные умения для будущего- практические 
примеры содействия трудоустройству  
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Г-жа  Мерви Янссон, Директор по сотрудничеству в образовании, Omnia 

Г-н Тимо Карьялайнен, предприниматель, InnoOmnia, разработчик Игры 
по поиску работы  

19:30 – 21:30 Совместный ужин, ресторан Boathouse 

 

Пятница, 12 июня 2015 года 

Фокус на дальнейшем развитии экспертного сообщества с целью 

совершенствования согласования спроса и предложения на рынке труда стран 

ВП и разработке дорожных карт 

Председательствующий: Эдуарда Кастель-Бранко, ЕФО 

09:00 – 10:15 

Пленарное обсуждение практик и примеров, представленных в 
рамках семинара: 
 

 Определение ключевых особенностей и факторов успеха на примере 2 
стран (Финляндия и Португалия) 

 Является ли интегрированный подход к прогнозированию спроса и 
предложения на рынке труда лишь одним из вариантов или оптимальным 
способом для решения проблемы в современных условиях? 

 Уверенный старт: с чего начать внедрение подобных национальных 
систем прогнозирования спроса и предложения на рынке труда? 
 
Модератор: Эдуарда Кастель-Бранко, ЕФО 

 

10:15 – 10:30 Кофе-брейк 

10:30 – 11:45 

Разработка дорожных карт для каждой из стран (определение целей, 
потребностей, шагов к созданию интегрированной системы) 
 

Предложения по приоритетным направлениям и мероприятиям в рамках 
проекта на 2015-2017 годы: цели, текущие мероприятия, потребности, 
новые предложения, координация  

 

Дискуссия в рабочих группах 6 делегаций стран (Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) 

 

11:45 – 12:30 

Дорожные карты для стран и предложения по приоритетным 
направлениям и мероприятиям в рамках проекта на 2015-2017 годы 

 

Презентации делегаций 6 стран 

 

12:30 – 13:00 

Экспертная оценка и рекомендации по дорожным картам для стран 

 

Краткое заключение экспертов из Финляндии, Португалии и ЕФО 

 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 

Свежий взгляд на Экспертное сообщество по согласованию спроса и 
предложения на рынке труда для стран ВП: предложения по 
пересмотру рабочего плана проекта на 2015-2017 годы 

Обзор предложений и последующих шагов 
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Планирование следующего семинара.  

Уточнение состава членов экспертного сообщества 

 

Представители ЕФО 

14:30 – 15:00 

Резолюция, подведение итогов 

 

Заключительные замечания председательствующих делегаций стран 

Арьен Вос, ЕФО 

 


