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ESCO – помогая людям и рабочим 
местам найти друг друга

https://www.youtube.com/watch?v=AwcqhpS9VKA


3000
профессий 13 500 

проф. умений

8000 квалификаций



ЕК содействует цифровым решениям в 
области поиска работы и сотрудников
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Европейская мобильность талантов: сеть EURES 
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Семанти
ческий 
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Портал EURES

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/cas/login?lang=en&service=https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/j_spring_cas_security_check&returnToProtected=false&app=3.1.1-build-1


Пример использования EURES: 
поиск и подбор подходящего рабочего места

Как используется 
ESCO

Трудности Выгоды

Профессии и проф. умения 
ESCO используются на портале 
для:
a) поиска работы, 
b) поиска кандидатов,
c) создания резюме

• В своих объявлениях о 
вакансиях работодатели 
используют другую 
терминологию: проф. 
умения ESCO используются 
редко (особенно на 
национальном уровне), 
кроме случаев, когда 
работодатели работают с 
консультантами EURES. 

• Сопоставление по 
профессиональным умениям.

• Многоязычное сопоставление 
и возможность легко 
преодолеть языковые 
барьеры при помощи кодов 
профессий и 
профессиональных умений. 

• Помогает соискателям лучше 
и более точно составить 
описание своего 
профессионального опыта. 

• Возможность для 
работодателей искать 
кандидатов на основе более 
детализированного подбора 
профессиональных умений 
под определённой вакансией. 

• Помогает работодателям 
лучше сформулировать 
описание вакансии и работы. 



EURES: моё 
резюме



EURES: моё 
резюме



EURES: поиск работы



Пример использования в EURES: 
измерение результативности

• Механизм обратной связи

• Об определении соответствия кандидата и вакансии: 

• Система даёт пользователям возможность указать, насколько хорошим 
было предложенное соответствие. Однако такое указание не является 
прямой обратной связью об ESCO, поскольку во внимание 
принимаются и другие критерии сопоставления, которые нельзя 
отделить.

•
• О поиске: 

• Соискатели и работодатели могут использовать свободный поиск по 
ключевым словам. Исходя из анализа доступной статистики поиска по 
ключевым словам за последние четыре года, наиболее часто ищут в 
полях «профессия» и «умения»

• (45–55 % поисковых запросов связаны с профессиями, а 20–25 % – с 
профессиональными умениями). 



Обеспечение взаимосвязанности 
цифрового рынка труда при помощи ESCO



ESCO используется на европейских порталах по трудоустройству



ESCO используется в ЕВРОПЕ



ESCO используется в ЕВРОПЕ



Как можно получить доступ к 
ESCO?

• Скачайте на нашем портале или используйте API:

• https://ec.europa.eu/esco/portal/home

• Укажите, что используете ESCO, и свяжитесь с нами, 
когда начнёте применять эту классификацию в вашей 

стране

• Присоединяйтесь к онлайн сообществу ESCO

https://ec.europa.eu/esco/portal/home


Спасибо!

Команда 
ESCO

Контактное лицо:

Лаура Веза-Висан

laura.visan@esco-support.eu

Вопросы?


