
Креативность - преимущество 
Швеции в условиях 

глобализации  

 



3900 
 



В шведском экспорте доминируют товары и 
услуги промышленного сектора  

77% 

23% 



30%  
шведского экспорта 



Расширяется содержание и доля 
услуг 

Больше 

инженерно-

технических 

работников 

Меньше 

производствен

ных рабочих 

2010-е 1990-е 



Уровень образования 1993-2014 

Källa: SCB 2015 

- 61%         - 20%   + 59%           + 25%  + 172% 



Трудности набора работников с 
разными уровнями образования 

2017-09-25 

Насколько трудно было найти работников, имеющих образование на уровне ... ? 

7 

Bas: De som försökt rekrytera med respektive utbildningsnivå 

Нет требований к уровню 
образования 
 
 

Полная средняя школа, 
практическая подготовка 
(НПОО) 
 
Полная средняя школа, 
теоретическая подготовка 
 
 

Высшее 
профессиональное 
образование  
 
Высшее образование 
 



Почему возникают трудности с 
набором персонала   

2017-09-25 

Каковы основные причины, затруднявшие набор персонала, требовавшегося 

Вашей компании?  

8 



Как трудности с набором персонала 
отражаются на компании 

2017-09-25 9 



Как преодолеть отсутствие соответствия между 

спросом и предложением навыков/квалификаций 

 

Потребности рынка труда 

Устремления 

учащихся 
 

Широта 

образования 
 



Отсутствие соответствия между спросом и 

предложением навыков/квалификаций – в 

чем проблема? 

 
Наше мнение: 

 

• В Швеции нет проблемы избытка учащихся в любой 

программе ПОО. 

• Проблема в том, что многие молодые люди принимают 

решение не обучаться в системе ПОО, 

• …. а взрослым предоставляются весьма ограниченные  

возможности поступить в систему ПОО. 

 



Мы начали создавать сеть технических 
колледжей (Teknikcollege) 

В 2003 году инициатива Teknikcollege была подхвачена компаниями и 
социальными партнерами машиностроительной отрасти Швеции 

 



• Слишком мало молодых 
людей сознательно выбирали 
программы технического и 
производственного обучения в 
полной средней школе.  

• Эти программы не 
вырабатывали у учащихся 
компетенций навыков, 
которые были бы 
достаточными для 
трудоустройства.  

 

Почему? 

 • Компании не были 
заинтересованы и слабо 
участвовали в этих 
программах.    

 

• Муниципалитеты 
предпочитали предлагать 
учащимся менее 
дорогостоящие программы. 

  

 



 

• Более широкий объем общих и 
трудовых навыков у студентов 

 

• Более прочные навыки чтения, 
письма и математики у студентов 

 

• Более высокая мотивация 
студентов, усовершенствованная 
методика обучения    

 

• Учителя/преподаватели, которые 
прислушиваются к компаниям и 
работают вместе с компаниями    

 

Что требовалось компаниям? 

 

• Оснащать школу 
оборудованием, 
соответствующим оснащению 
современных производственных 
предприятий    

 

• ”Трудовая жизнь” даже в школе 

 

• Привлекать ”правильных” 
учащихся в программы 
производственного обучения в 
полной средней и высшей 
школе   

 



Teknikcollege  

Углубленное техническое образование с 

выработкой профессиональных навыков 

• Создание нового типа сети региональных центров 
компетенций в системе  профтехобразования. 

• Цель учреждения Teknikcollege заключается в улучшении 
качества и эффективности обучения в системе 
профессионального и общеобразовательного образования   

• Улучшать навыки и компетенции студентов  

• Повышать престиж образования, ориентированного на 
работу в промышленном секторе    

• Без внедрения системы ученичества    



• Через сеть Teknikcollege осуществляется новая форма 
сотрудничества между муниципалитетами, школами, 
социальными партнерами и компаниями.   

 

• Положительный эффект 
Компании в областях оказывают влияние и вносят в клад в 
определение содержания образования    

Муниципалитеты вносят средства в образовательные 
программы, которые иногда бывают необычными и 
дорогостоящими.  

 
Компании 



• 25 областей 

• 144 аккредитованных школ/образовательных центров 

• Около 180 муниципалитетов  

• Приблизительно 900 представителей шведских 

промышленных компаний входят в состав членов 

руководящих комитетов    

• Не менее 3000 компаний охвачены такой формой 

сотрудничества   

Крупнейшая платформа для сотрудничества в области углубленного 

технического образования с выработкой профессиональных 

навыков в промышленном секторе Швеции   

Teknikcollege сегодня 



 

 

Работа с введением в профессию  
(YA-jobs: работа для совершеннолетней молодежи) 

YA-комитет 

YA-услуги (офис) 

18 25/09/2017 Комитет по обучению на рабочем месте в системе работы с введением в профессию 



• Целевая группа: молодежь без опыта работы по профессии 

или безработные не менее 3 месяцев. 

• Полная занятость с обучением на рабочем месте в объеме 

25% рабочего времени. 

• Зарплата не менее 75% минимальной зарплаты. 

• Продолжительность работы как минимум 6 месяцев. 

 

Комитет по обучению на рабочем месте в системе работы с введением в профессию 25/09/2017 

Работа для совершеннолетней молодежи - YA-jobs 

19 



• Компании получают возможность обеспечивать себя 

квалифицированными работниками. 

 

• Совмещение трудовой деятельности с 

обучением/наставничеством на рабочем месте. 

 

• Молодежь получает возможность выйти на рынок труда. 

25/09/2017 20 Комитет по обучению на рабочем месте в системе работы с введением в профессию 

Работа для совершеннолетней молодежи - YA-jobs 



Финансовая поддержка работодателям 

 

• Работодатели получают поддержку в виде 

субсидирование заработной платы и гранты для 

инструкторов.    

• ГСЗ обеспечивает административную поддержку.    

21 Комитет по обучению на рабочем месте в системе работы с введением в профессию 25/09/2017 


