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Эта презентация состоит из 5 блоков

• Что такое OSKA?

• Зачем Эстонии понадобилась OSKA? 

• Что делает OSKA?

• Как работает OSKA?

• Будущее OSKA



Что такое OSKA?

OSKA помогает добиться того, 

чтобы изучались и 

преподавались именно нужные 

профессиональные умения

OSKA анализирует потребности 

экономики Эстонии в кадрах и 

профессиональных умениях на 

ближайшие 10 лет



OSKA = система 
прогнозирования и мониторинга 
спроса на кадровые ресурсы и 
профессиональные умения

• Сколько людей и какие 

профессиональные умения нужны на 

нашем рынке труда сегодня и завтра?

• Где и как можно приобрести эти умения?

• Что нужно изменить сегодня, чтобы 

удовлетворить будущие потребности?



Зачем Эстонии понадобилась OSKA?



Необходимость создать систему прогнозирования 
потребностей в профессиональных умениях
• Эстонские предприниматели называли дефицит квалифицированных кадров

основным фактором, препятствующим росту

• Быстро стареющее население и сокращение населения трудоспособного возраста
(в 2015–2040 гг. прогнозируется сокращение населения в возрасте от 20 до 64 лет 
на 12 % и рост численности населения в возрасте свыше 65 лет на 32 %)

• 51 % рабочих мест в Эстонии подвержены высокому риску автоматизации (S. 
Sikkut 2015/Frey-Osborne 2013)

• Или: 46 % рабочих мест в Эстонии подвержены риску автоматизации (McKinsey
2017) / 12 % (ОЭСР 2016)

• Высокий уровень несоответствия спроса и предложения профессиональных 
умений в связи со стремительными изменениями общества в последние 25 лет 
(после обретения независимости от Советского Союза)



Проблема политики: дефицит квалифицированных кадров

• Соотношение выпускников в различных сферах образования не 

соответствует возможностям трудоустройства

• Необходимость в общей платформе для обеспечения связи между 

системой образования и экономикой/предпринимателями 

• Образовательные программы не всегда отвечают требованиям 

сегодняшнего дня и нуждам общества и экономики

• Государственная служба занятости не обладает сведениями о 

перспективных потребностях в кадрах и профессиональных умениях для 

разных отраслей и профессий

• Необходимость формирования доказательной политики в сфере миграции



Что делает OSKA?



OSKA оказывает влияние на баланс
между обучением определенным
профессиональным умениям и
потребностями квалифицированных
кадров в этих умениях

Источник для планирования изменений в учебных

программах профессионального и высшего

образования

Количество и содержание программ количество

учащихся

Проект правительства по популяризации

востребованных профессий

Проект повышения цифровых навыков кадров

Консультирование учащихся и взрослых по вопросам

образования

Информирование общественности о разумном

выборе образовательной траектории



https://haridusportaal.edu.ee/oska

https://haridusportaal.edu.ee/oska


Как работает 
OSKA?



Общая модель прогнозирования в Эстонии

24 
отраслевых 

отчёта 
(5 в год)

Дальнейший 
контроль

Общий 
отчёт (раз в 

год)

Министерство 
экономики и 

коммуникаций 

Государственная 
служба занятости

Барометр 
профессий 

(дважды в год)

Количественный 
прогноз спроса и

предложения

OSKA

Будущие 
тенденции



OSKA использует отраслевые обследования 
в качестве блоков для построения общего 
видения потребностей Эстонии в 
профессиональных умениях

• Ежегодные отчёты по 5 отраслям (5-6-летние 
циклы)

• Для всех секторов используется одинаковая 
методика (возможность сравнения 
результатов)

• Горизонт прогнозирования 5–10 лет

• Раз в год готовится общий обзор спроса на 
кадровые ресурсы и образование 



Процесс 
обследования

Команда 
обследования OSKA

Панельные семинары с 
участием экспертов

Отрасли и профессии, 
статистика, тенденции 1.

2.

3.

4.

5.

Прогнозирование потребностей в трудовых 
ресурсах, растущие потребности в 
профессиональных умениях

Образование и обучение, 
баланс спроса и предложения 

Выводы, несоответствия спроса и 
предложения, предложения

Ключевые тезисы; утверждение 
результатов обследования

Литература, статистика, программные 
документы
Опросы (отраслевые, среди 
разработчиков политики)
Создание экспертной группы
Опросы (отраслевые)
Предварительный прогноз 
потребностей в трудовых ресурсах
Анализ потребностей в 
профессиональных умениях

Опросы (в сфере образования)
Расчёт предложения
Предварительная таблица спроса и 
предложения

Подготовка выводов, оформление 
предварительных предложений и 
рекомендаций по устранению 
несоответствий спроса и предложения 
на рынке труда

Составление отчёта по результатам 
обследования

Утверждение результатов обследования 
координационным советом

Распространение результатов, 
дальнейший контроль



Необходимость 
создания институтов с 
вовлечением всех 
заинтересованных 
сторон

ИКТ

Координационный совет 
Утверждает методологию и отчёты

(министерства, профсоюзы, государственная служба занятости, объединения 
работодателей, центральный банк)

Министерство образования и 
науки

Лесное хозяйство и 
лесозаготовительная 

отрасль
Транспорт и 

логистика

Машиностроительная 
и 

металлообрабатываю
щая отрасль

Социальные 
службы

Энергетика и 
горнодобывающий 

комплекс
Здравоохранение …

Правительство Эстонии
Представление результатов OSKA раз в год

Эстонское агентство 
квалификаций

координация деятельности OSKA

Консультативная 
группа



Преимущества

• Налаженное сотрудничество с 

разработчиками политики и 

заинтересованными сторонами

• Чёткая цель и договорённость 

содействовать формированию 

политики

• Качественные и количественные

методы

• Общая модель прогнозирования 

и отраслевые обследования



Достигла ли OSKA успеха?

OSKA стала известной, узнаваемой и используется целевыми группами

• Сведения, собранные OSKA, используются для формирования политики

• Министерство образования и науки признала OSKA самым лучшим новым 

проектом в 2016 году

• Отраслевые отчёты OSKA в 2017 были номинированы на общественную 

премию «Ясный сигнал»

• В 2017 году Государственная служба занятости Эстонии номинировала 

фонд Kutsekoda на звание партнёр года за создание программы OSKA



Использование результатов – извлечённый опыт

• Без постоянного сотрудничества с пользователями не обойтись

• Поймите потребности ваших пользователей

• Сделайте шаг навстречу вашим пользователям

• Попытайтесь наладить связь с системами, структурами и терминологией 

пользователей

• Непрекращающийся процесс

• Невозможно удовлетворить все потребности и ожидания



Будущее OSKA



• Изменение методики с целью включения большего количества источников данных, 

чтобы обеспечить более подробный анализ для улучшения формирования политики

• Создание классификации профессиональных умений и компетенций (не ESCO)

• Принятие классификации за основу для анализа OSKA, профессиональных 

квалификаций, результатов учебных программ и пр.

• Использование поисковых роботов для поиска больших объёмов информации о 

профессиональных умениях и потребностях в них



Упрощённая модель количественного анализа в первом раунде OSKA и 
планирование модели на будущее

OSKA 2015–2020



Упрощённая модель количественного анализа в первом раунде OSKA и 
планирование модели на будущее

OSKA 2015–2020 OSKA после 2020 
года



rain.leoma@kutsekoda.ee

oska.kutsekoda.ee

https://haridusportaal.edu.ee/oska


