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Несоответствие квалификации …

многомерное – несоответствие какой 
квалификации?

динамическое – временное или постоянное?

неясное – плохие показатели исследования

противоречивое – задействованы интересы нескольких 
участников

сложное – нет единого направления деятельности
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-2%
Снижение 

производительности 
труда в ЕС

76%
Нехватка 

квалифицированных 
навыков в фирмах ЕС

45%
несоответствующих 

работников ЕС

16%
Смещение 

технологических 
навыков
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Вероятность нехватки навыков, 2019 г.,
27 стран ЕС + Великобритания
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Cedefop-Eurofound, 2019 �.

76% предприятий ЕС 
испытывают трудности с 
поиском сотрудников с 
нужными 
профессиональными 
навыками

Нехватка навыков работодателя или рабочего?

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% in jobs requiring continuous training

Candidates have professional experience
in similar positions

Candidates have the skills required and
need no training

Importance of staying longer hours for
positive evaluation

Motivate by strong mission, providing
meaning to work

Workload and work schedule adjusted to
allow employees to train/develop

Presence of recognised body for
employee representation

Involving employees in work organisation
gives competitive advantage Представительство 

работников

Управленческие 
практики

Потребности 
и практика 
найма

Север и Прибалтика против Юга

Кандидаты обладают необходимыми 
навыками и не нуждаются в обучении

Кандидаты имеют профессиональный опыт 
работы на аналогичных должностях.

% на должностях, требующих непрерывного 
обучения

Рабочая нагрузка и график работы скорректированы 
таким образом, чтобы сотрудники могли 

обучаться/развиваться

Мотивация сильной миссией, придавая смысл работе

Важность более длительного пребывания для 
положительной оценки

Вовлечение сотрудников в организацию 
труда дает конкурентное преимущество

Наличие утвержденного органа для 
представительства сотрудников



Динамическое несоответствие навыков

28% 27%
39%

52% 50%

54%

10% 22%
5%
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60%

80%

100%

Previous job Start of job Current post
Skills higher than needed to do job
Skills matched to what job needs
Skills lower than needed by job and need to develop further
NA

80% 
сверхкомпетентных

64% недостаточно 
компетентных

40% соответствий

Источник: 1-е европейское исследование 
профессиональных навыков и вакансий Cedefop (ESJS, 
2014).

Предыдущая должность Начало работы Текущая должность
Квалификации выше, чем необходимо для выполнения работы
Квалификации соответствуют потребностям работы
Квалификации ниже, чем требуется для работы, и нуждаются в дальнейшем развитии
Н/Д



Источник: Cedefop ESJS, 2014 г.

Работников, занятые
выполнением несложных работ,
не повышают свою
квалификацию на работе

Работников, которые продолжают 
обучаться, хотя и не часто

Наличие избытка навыков на 
начальном этапе выполнения 
сложных работ

• 53% соответствуют изначально
• 60% изначально недостаточно 

квалифицированные

Средний рост квалификации в зависимости от срока 
пребывания в должности и сложности выполняемой работы
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Non-complex job Complex job
Fitted values non-complex Fitted values complex

Сложность труда – главный 
фактор использования навыков 
- рост на работе

…но большая доля рабочих 
мест в ЕС имеет низкие 
потребности в навыках
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Несложная работа
Подобранные значения несложные

Сложная работа
Подобранные значения сложные



Группирование практик 
способствует развитию 
навыков на работе…

7
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…но только 1 из 5 фирм ЕС 
соблюдает правильный 

баланс
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Благополучие сотрудников

Typical Extensive Traditional Restricted EncouragingТипичный Традиционный Ограниченный ОбнадёживающийВсесторонний

Группирование практик на 
рабочем месте предлагает

20%

Автономность на рабочем 
месте

Голос сотрудника

Взаимное обучение
Поощрения

Стабильность работы

Сложность труда



2-е Европейское исследование навыков и рабочих мест
Цифровизация и несоответствие навыков

Основные вопросы исследования:
§ Чем занимаются работники в ЕС на 

работе?
§ Использование базовых или сложных 

(цифровых) навыков?
§ Новые цифровые технологии?
§ Пробелы в навыках и коррекционное 

обучение?
Лучшее измерение:
§ Требования к профессиональным 

навыкам
§ Цифровизация/удаленная работа
§ Сложность (цифровых) навыков
§ Рутинизация против повышения 

квалификации

Основные принципы и концептуальное 
проектирование

Потребности в
цифровых навыках 

работы

Потребности 
в профессиональных 

навыках

Подготовка  / 
интенсивность 

обучения

Несоответствие 
квалификации

Отсутствие гарантии 
занятости

Автоматизация
Удовлетворенность работой

Заработная плата

Повышение квалификации 
или рутинизация

Новые цифровые технологии



Несоответствие квалификации: альтернативная политическая перспектива

Традиционный взгляд Доказательства Cedefop

Недостаток квалификации
Фирмы ЕС не могут найти подходящих специалистов
Выпускники плохо подготовлены к меняющемуся рынку труда.

Недостаточное использование навыков
Непризнанные/неиспользованные навыки.
Низкая сложность труда.
Плохая управленческая практика/практика на рабочем месте.

Несоответствие квалификации: статическое
Политика должна быть направлена на соответствие предложения 
навыков и спроса на них.

Несоответствие квалификации: динамическое
Одноразовая политики недолговечна - «движущаяся мишень».
Фокусирование на «обучающем потенциале».

Активация: лёгкий путь
Быстрая реинтеграция безработных - «работа в первую очередь».

Активация: прямой путь
Устойчивое соответствие навыков - «обучение в первую очередь».

Непрерывное обучение: индивидуальное
Люди должны быть лучше информированы, мобильны, расширять 
возможности трудоустройства.

Непрерывное обучение: делить ответственность 
на двоих
Большая часть профессионального образования и обучения может 
проходить неформально на рабочем месте.
Обучение, предоставляемое работодателем, имеет большее 
предельное влияние на развитие навыков.



www.cedefop.europa.eu

Follow us on social media

Thank you
Konstantinos.Pouliakas@cedefop.europa.eu

Спасибо

Следите за нами в социальных сетях
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ЗАДАЧИ НА ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
(грамотность, навыки базовых вычислений, 

руководство, решение задач, творчество, 
межличностное общение, коллективная работа)

ЦИФРОВАНИЕ В 
РАБОТЕ

(удаленная работа, компьютерные 
программы и программное 

обеспечение, компьютеризированные 
машины, сложность цифровых навыков, 
знание областей, в которых работник не 

является пользователем)

ВАША ОСНОВНАЯ РАБОТА
(род занятий, отрасль, характеристика 

работы)

ПРИГОДНОСТЬ
(Статус сотрудника, ключевые 

демографические данные)

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В 

НАВЫКАХ
(изменение задач и 

организации работы)

ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ

(образование, профессиональная 
подготовка, пробелы в (цифровых) 

навыках)

РЕЗУЛЬТАТЫ LM
(удовлетворенность работой, гарантия работы, заработная плата)

Ковид-19


