ПРОГРАММА
АКТИВНЫЕ ПОЛИТИКИ РЫНКА ТРУДА И
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ И
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
28 апреля 2021 г., 10:00–12:00 (ЦЕВ)

ВВЕДЕНИЕ
Европейский фонд образования (ЕФО) продолжает серию мероприятий, посвященных обмену
знаниями и опытом в сфере трудоустройства и повышения квалификации в контексте кризиса
COVID-19 и программы восстановления.
В 2020 году ЕФО начал исследовательскую деятельность с основным упором на инновации и
эффективность вмешательств на рынке труда, в частности в контексте кризиса COVID-19, с
целью определения основных уроков и посланий для формирования следующего поколения
политик и мер, направленных на защиту прав человека, развитие человеческого капитала и
повышение показателей рынка труда. Работа заключалась в (i) оценке эффективности
активных политик рынка труда в кризисных и посткризисных ситуациях, и (ii) составления схем
инновационных практик активных политик рынка труда среди стран-членов ЕС, государств,
граничащих с ЕС, и стран Центральной Азии.
Результаты исследований, проведенных по состоянию на сегодняшний день, раскрыты в двух
проектах отчетов, в которых отражены:
-

новые тенденции и инновации, связанные с вмешательством на рынках труда в
государствах-членах ЕС и странах-партнерах ЕФО в контексте кризиса COVID-19,
охватывающие меры активной и пассивной поддержки, реализованные для смягчения
социально-экономического воздействия пандемии;
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-

-

-

-

непрерывность оказания государствами услуг в сфере занятости в условиях
пандемических ограничений и адаптацию методов предоставления услуг;
поддержку на этапе смены профессии уволенным работникам и группам лиц, наиболее
подверженных риску безработицы, в том числе посредством целевого и новаторского
обучения, например, переподготовки и повышения квалификации в режиме онлайн;
обзор ключевой научно обоснованной информации об эффективности АПРТ с акцентом
на кризисные и посткризисные условия, включая целевой обзор тех АПРТ, которые
наиболее перспективны для решения тех экономических проблем, с которыми
сталкиваются страны-партнеры ЕФО, принимая во внимание их специфический
институциональный контекст;
анализ проблем, связанных с оценкой мер, реализация которых возможна в
странах-партнерах ЕФО с учетом экономических проблем, возникших в период
восстановления;
критический обзор идеи эффективности АПРТ, которая воспринимается по-разному в
различных контекстах (например, низкий спрос, неформальность, высокая частота
социальных рисков).

В этих документах выдвигается несколько потенциальных рекомендаций по формированию
политик для рассмотрения странами-партнерами ЕФО при пересмотре их политик в области
трудоустройства и повышения квалификации и предоставления услуг, чтобы они могли
эффективнее противостоять кризисам рынков труда, вызванным пандемией COVID-19, решать
проблемы и использовать возможности экологического и цифрового восстановления, включая
необходимость достижения баланса между краткосрочными мерами немедленного
реагирования и долгосрочными стратегическими вмешательствами.
Цель встречи заключается в следующем:
-

-

представить и обсудить предварительные результаты исследований, проведенных при
поддержке ЕФО в области инноваций и эффективности АПРТ в кризисных и
посткризисных условиях;
продумать приоритеты реформ и оценить долгосрочные последствия для политики
активизации и (пере-) повышения квалификации.
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СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ 2021 Г.
Время

Открытие

10:00–10:10

Общая характеристика ситуации
Вступительное слово – Мануэла Прина (Manuela Prina), руководитель отдела
выявления и развития навыков, ЕФО

10:10–11:00

Сессия 1 – Один год спустя: влияние пандемии на программы
активных политик рынка труда и государственные службы
занятости
Реформы и инновации в области АПРТ — ключевые выводы и рекомендации
Модератор: Ивона Ганко (Iwona Ganko), специалист по опросам рынка труда,
ЕФО
1. Презентация
Имонн Даверн (Eamonn Davern), старший эксперт, Фонд Fondazione
Giacomo Brodolini
2. Консультация при содействии Евы Янсовой (Eva Jansova), специалиста по
развитию человеческого капитала, ЕФО
Обзор выводов и дальнейших шагов
3. Экспертная дискуссия при содействии Франки Крестани (Franca Crestani),
координатора в России и ответственного сотрудника по вопросам Восточного
партнерства, ЕФО
Амира Рамхорст (Amira Ramhorst), руководитель группы, Платформа
по трудоустройству и социальным вопросам на Западных Балканах,
Совет по региональному сотрудничеству
Йохен Шмидт (Jochen Schmidt), сотрудник по вопросам
международного сотрудничества, Генеральный директорат по вопросам
добрососедства и переговоров о расширении (DG NEAR), Европейская
комиссия

11:00–11:55

Сессия 2 – Восстановить лучше, чем было: стимулирование
более эффективных АПРТ
Эффективность АПРТ в кризисных и посткризисных условиях — ключевые
выводы и рекомендации
Модератор: Кристина Мереута (Cristina Mereuta), специалист по вопросам рынка
труда, ЕФО
1. Презентация
Лукаш Сенкевич (Lukasz Sienkiewicz), ведущий эксперт, Фонд
Fondazione Giacomo Brodolini
2. Консультация при содействии Евы Янсовой (Eva Jansova), ЕФО
Обзор выводов и дальнейших шагов
3. Экспертная дискуссия

3

Теодора Ксеногиани (Theodora Xenogiani), старший экономист,
Директорат по вопросам занятости, труда и социальным вопросам,
Организация экономического сотрудничества и развития
Камил Валика (Kamil Valica), сотрудник по вопросам политики –
международные отношения и расширение, Генеральный директорат по
вопросам занятости, социальным делам и общественной интеграции
(DG EMPL), Европейская комиссия
11:55–12:00

Заключительное выступление с подведением итогов, следующие шаги – ЕФО
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