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Контекст 
Европейский фонд образования (ЕФО) работает с 29 странами-
партнерами за пределами ЕС, в Юго-Восточной Европе и 
Турции, Восточной Европе, Южном и Восточном регионах 
Средиземноморья и в Центральной Азии.

Помогая проектировать, внедрять и оценивать политики и 
программы для продвижения социальной мобильности и 
включения, а также экономической конкурентоспособности и 
для реформирования программ образования и обучения, ЕФО 
вносит свой вклад в социально-экономическое развитие более 
широкого европейского соседства.

Многие страны-партнеры, с которыми работает ЕФО, имеют 
давно устоявшиеся источники притока мигрантов в ЕС: люди 
приезжают работать, учиться или для воссоединения с семьей.

Поддержка разработки мер для обеспечения легальной 
трудовой миграции выгодна и для принимающих, и для 
получающих стран, а также для самих иммигрантов и входит в 
объем целей ЕФО. В 2019 году в членах-государствах ЕС приток 
мигрантов составил 32 миллионов человек, и треть из них — из 
пяти стран-партнеров ЕФО: Марокко, Турции, России, Алжира и 
Украины.

Фокус внимания
Сегодня миграция имеет много граней: она включает 
эмиграцию, иммиграцию, транзит через территории, — и 
ключевым моментом является развитие рынка труда и умений. 

Акцент ЕФО на развитии человеческого капитала базируется на 
доказательном подходе к разработке политики, что усиливает 
анализ самых важных связей между миграцией, рынками труда и 
развитием умений.

ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЙКВАЛИФИКАЦИЙ

НОЯБРЬ 2021 Г.

УМЕНИЯ И МИГРАЦИЯ

Делая упор на таких сферах, как признание квалификаций, 
валидация умений и компетенция, определение профиля 
умений мигрантов и рассмотрение основных проблем 
миграции — «подталкивающих» и «притягивающих» 
факторов, — ЕФО может поддерживать политику, 
направленную на улучшение использования умений 
мигрантов на пользу своей родной страны, страны 
назначения и их самих.

Анализ передовых методов работы в поддержке доступа 
мигрантов к образованию, обучению и рынкам труда — 
основной инструмент ЕФО для определения факторов 
успеха, которые можно масштабировать на уровне системы.
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Поддержка услуг для ЕС
ЕФО поддерживает разработку политик ЕС по продвижению 
легальной миграции. Предложение Европейской комиссии 
от сентября 2020 года касательно нового пакта о миграции 
и предоставлении политического убежища, в разработке 
которого участвует много разных органов, управлений и 
государств-членов ЕС, подержит дальнейшую работу над 
связанными с умениями областями нового пакта.

Новые инициативы, в разработке которых участвует ЕФО, 
включают в себя формирование сотрудничества по развитию 
талантов с другими странами, начиная со стран европейского 
соседства, Западных Балкан и Африки, помогают создавать 
более качественные рабочие места в родной стране и 
формировать законные пути миграции в ЕС. 

Текущая деятельность
�  Изучение взаимодействия миграции, умений и рынков труда 

в странах Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины, 
Косово1, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

1  Это обозначение никоим образом не указывает на положение или статус 
и соответствует резолюции Совета безопасности ООН 1244/1999, а 
также решению Международного суда ООН в отношении декларации о 
независимости Kосовo.

�  В рамках оценки систем развития человеческого капитала 
ЕФО разрабатывает новые варианты анализа тенденций, 
политик и проектов в области умений и миграции для Грузии, 
Иордании, Ливана, Молдовы, Марокко, Туниса и Украины.

�  Анализ мер поддержки мигрантов с трудоустройством и 
развитием умений (MISMES) для составления рекомендаций 
по разработке политик охватывает Армению, Грузию, 
Иорданию, Ливан, Молдову, Марокко и Тунис.

�  Разработка подхода к признанию и валидации умений и 
квалификаций беженцев.

�  С 2019 года ЕФО, Международный учебный центр 
Международной организации труда (МУЦ-МОТ) и МОТ 
совместно разработали новый учебный курс по развитию 
различных умений, необходимых для миграции.

Все отчеты опубликованы на веб-сайте www.etf.europa.eu.
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