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3-летний проект направлен на 
содействие разработке и внедрению 

политики обучения на рабочем
месте (ОРМ) в странах Восточной 

Европы и в Казахстане
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СТИМУЛЫ ДЛЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

В КАЗАХСТАНЕ

РАМКИ ДИАЛОГА ПОЛИТИКИ

Мари Дорлеанс, специалист по управлению и 
финансированию ПОО, ЕФО

СЕМИНАР, 

AСТАНА, 5-6 ОКТЯБРЯ



ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОЛИТИКИ О СТИМУЛАХ: ПОЧЕМУ?

 Финансовые стимулы: о размещении средств .... Но также и об их
мобилизации! - а деньги - деликатный вопрос

 Необходимость консенсуса между социальными партнерами и 
государством в отношении: целей, типов стимулов, уровней стимулов ...

 Необходимо выработать консенсус посредством открытого и разумного 
политического диалога, который требует общего понимания стоящих 
перед ними проблем и признания соответствующих перспектив

 Необходимо привязать этот политический диалог к «большой картине»: 
поскольку меры реформирования политики взаимосвязаны, поскольку 
финансирование не является техническим вопросом ...

«ПРИЗМА» ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЫТАЕТСЯ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ



ФИНАНСИРОВАНИЕ: что это значит? предлагаемое разъяснение 
терминологии

 Финансирование: это слово включает в себя несколько значений:

Определение стоимости (предполагаемого или планируемого), 

бюджетирование/ планирование бюджета (калькуляция 

затрат + идентификация источников финансирования)

мобилизация ресурсов

распределение ресурсов

управление цепочкой финансирования
вкл. артикуляцию с общей цепью PFM

вкл. Механизмы мониторинга&оценки

ЭТАП ПОЛИТИКИ

РАЗРАБОТКА

РЕАЛИЗАЦИЯ:

ЗАПУСК СИСТЕМЫ

M&E



ПРИНЦИП “ПРИЗМЫ” ФИНАНСИРОВАНИЯ: ИНСТРУМЕНТ, 
РАЗРАБОТАННЫЙ ЕФО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ ДИАЛОГА ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

КАК ВЫ СОЕДИНИТЕ ЭТИ 9 ТОЧЕК 4 ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ?



Заинтересованные
стороны

Цели политики

Принципы 
финансирования

3 аспекта: мобилизация ресурсов, распределение ресурсов, 
управление цепочкой финансирования



Основные 
заинтересованные 

стороны (они 

предоставляют средства)

ЧастныеГосударственн
ые

Студенты, 
сотрудники, 
безработные

Мобилизация ресурсов Темы финансирования

Вопросы 
политики

Как обеспечить надежное бюджетное планирование?
Как способствовать диверсификации источников финансирования?
Кто платит? против Кто должен платить?
Как мотивировать бизнес делать больший вклад? Какие предприятия должны вносить свой вклад
Как согласовать разделение затрат и обеспечение справедливости по отношению к компаниям?
Как рассматривать ресурсы в более широком смысле, чем просто финансовые ресурсы (время ...)

Система налогового 
стимулирования
Сбор налогов / 

сборов, 
инструменты 
планирования 

бюджета (MTEF, 
финансовое право), 

местное 
налогообложение, 
фонды доноров и 

НПО, плата за 
обучение, системы 
прав на обучение, 

платные услуги

Предприятия, 
НПО, частные 

учебные 
заведения

Государство, 
регионы, 

государственн
ые 

провайдеры, 
доноры

Индивиды



Цели 
политики

(они определяют 
критерии 

распределения)

КачествоАктуальность

Справедливо
сть/ 

равноправие

Распределение ресурсов

Вопросы 
политики

Какие критерии распределения средств?
Как продвигать актуальную и качественную профессиональную подготовку
Как поощрять обучение в компании?
Как ориентироваться на / охватывать конкретные группы населения?

Финансирование по
формуле, автономия
учебных заведений, 

схемы взимания 
сборов, 

финансирование на 
основе контрактов, 

оговорки о 
возмещении

средств, текущие / 
инвестиционные 

расходы

Темы 
финансирования



ПодотчетностьПрозрачность Эффективность

Управление цепочкой 
финансирования

Принципы 
работы

Вопросы 
политики

Каким приоритетным целям должна служить цепочка 
финансирования?
Кто должен участвовать в управлении инструментами 
финансирования?
Как обеспечить сбор и использование средств в соответствии с 
целями политики? Обеспечить подотчетность партнеров?
Как использовать финансирование как средство повышения 
потенциала правительства к управлению?
Как повысить доступность, надежность и использование данных 
для принятия политических решений?

Учебные 
фонды, 

национальн
ые учебные 

органы, 
EMIS, 

совместные 
обзоры 

секторов

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Темы 
финансирования
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Определение стоимости

Точка отправления для обеспечения обоснованности выбора стратегий (включая 
варианты политик, связанные с финансированием)

> Анализ затрат и финансов предполагаемых вариантов стратегий: инструмент 
для обеспечения надежности информирования по вопросам различных сценариев с 

целью принятия решений

> Оценка затрат и финансов / бюджета плановых секторальных политик: способ 
проверки выполнимости, устойчивости, следовательно, доверие к отраслевой 

политике для принятия решения ЕС о финансовой помощи
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Данные : межсекторальный вопрос 
для трансверсальной поддержки

Данные : слабое звено

 Необходимость надежных данных не только в отношении 
финансирования, но и всей системы, чтобы иметь возможность 
использовать финансирование в качестве инструмента для управления 
стратегией ...

 Ориентированный на результат
 На основе производительности

 Сопровождающие меры по укреплению EMIS и создание механизмов и 
инструментов М&Е



Спасибо!



СТИМУЛЫ ДЛЯ ДУАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К СХЕМАМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Мари Дорлеанс, Специалист по управлению и 
финансированию ПОО, ETF

& Дидье Гелиберт, Специалист по привлечению 
частного сектора в ПОО



ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ “ПРИМЗЫ” ФИНАНСИРОВАНИЯ К СХЕМАМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ… ...

 МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
Как способствовать диверсификации источников финансирования?
Кто платит? vs Кто должен платить?
Как сделать мотивировать бизнес делать больший вклад? Какие предприятия должны вносить свой вклад?
Как согласовать вопрос разделения затрат и обеспечения справедливости по отношению к компаниям?
Как рассматривать ресурсы в более широком смысле, чем просто финансовые ресурсы (время ...)

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
Какие критерии распределения средств?
Как продвигать актуальную (соответствующую потребностям экономики) и качественную 

профессиональную подготовку?
Как поощрять обучение в компании?
Как ориентироваться на/ охватывать конкретные группы населения?

 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ СХЕМАМИ
Кто должен участвовать в управлении инструментами финансирования?
Как обеспечить сбор и использование средств в соответствии с целями стратегии? 
Обеспечить подотчетность партнеров?



ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ “ПРИМЗЫ” ФИНАНСИРОВАНИЯ К СХЕМАМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ… ...

..
Цели стимулирования могут включать:
• Содействие тому, что будущие работники обучаются навыкам, необходимым 

предприятиям, в качестве средства содействия занятости и интеграции в рынок труда.

• Поддержка нынешних сотрудников в развитии их навыков с целью

удовлетворения новых требований к навыкам и избежания безработицы.

• Соответсвтвие нормам и / или новым отраслевым стандартам или ожиданиям.

• Поощрение исследований, разработок и инноваций и инвестирование в навыки, 

которые будут способствовать им (стимулировать производительность и экономический 

рост).

Варианты финансовых стимулов:
• Предоставление денежных или натуральных субсидий: полная или частичная стоимость;

• Устранение несовершенства рынка: преодоление препятствий на пути финансирования;

• Освобождение от налогов расходов предприятия: использование системы 

корпоративного налога / социального обеспечения;



ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ “ПРИМЗЫ” ФИНАНСИРОВАНИЯ К СХЕМАМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ… ...

 Какие схемы стимулирования позволят решить эти стратегические вопросы? 
Вопросы для рассмотрения:

 1 / На уровне целей:
Какое отношение и действия предприятий в области обучения следует 
поощрять?
Какова денежная выгода предложения?

 2/ На рабочем уровне:
 Какие типы стимулов?
 Какой уровень стимулов?
 Какое качество стимулов?
 Как отслеживать и оценивать результат воздействия стимулов?



ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ “ПРИМЗЫ” ФИНАНСИРОВАНИЯ К СХЕМАМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ… ...

Ключевые вопросы разработки стратегии включают:
• Наличие четкого обоснования и заявленных целей для деятельности, которая

нуждается в стимулировании;
• Принятие решения относительно типа денежной выгоды, которую планируется

предлагать;
• По отношению к каким целевым группам должна применяться данная политика;
• Определение денежной выгоды;
• Связывание денег с единицей измерения;
• Включение стимула в текущую систему финансирования.

Ключевые вопросы процесса стратегии включают:
• Кто является заинтересованными сторонами и что им нужно получить и / или 

потерять;
• Координация стратегии: совместное принятие решений;
• Управление и потенциал: центральные или местные решения.



ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ “ПРИМЗЫ” ФИНАНСИРОВАНИЯ К СХЕМАМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ… ...

Ключевые вопросы реализации стратегии включают: 

• Требует ли это новое законодательство?
• Требуется ли бюджетное ассигнование?
• Может ли он осуществляться через существующую структуру?
• Отслеживание - можно ли отслеживать и проверять?



ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ “ПРИМЗЫ” ФИНАНСИРОВАНИЯ К СХЕМАМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ… ...

Основные условия успеха:

• Является ли стимул достаточным для стимулирования инвестиций и 
инвестиций в ПОО предприятиями?

• Упрощение процедур для предприятий?
• Простое администрирование для правительства?
• Достигает ли стимул своих целей? - преодоление риска
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ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ

• Налоговые отчисления / налоговые льготы

• Налоговые кредиты

• Налоговые льготы

• Налоговая скидка

• Налоговые отсрочки

Налоговые льготы

Прямой денежный 
перевод

• Помощь / Пособие / Субсидии / Гранты

• Единая ставка/ универсальная или 
дифференциальная
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ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ

• Наложение налога, пошлины или штрафа на все или 
определенные виды (размер, сектор и т. Д.) и 
предоставление освобождения от налогов тем, кто 
участвует в обучении

Схемы сборов

Скидка в заработной 
плате ученикам

• Нет заработной платы (обучающиеся являются
студентами с юридической точки зрения)

• Пособие
• Заработная плата (меньше, чем для

квалифицированного работника)
• Заработная плата выплачивается плюс субсидия

на заработную плату, выплачиваемая работодателю
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НЕФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ

• Продолжительность практического обучения

• Баланс времени, проведенного в компании и в 
колледже

• Зарплата ученика/ стажера

Разработка
программы

практического
обучения

Меры по 
улучшению

имиджа

• Премия (финансовая или статусная)  
лучшей компании, предоставляющей

практическое обучение
• Предоставление преференций в

государственных закупках
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НЕФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ

• Признание компании в качестве обучающей

• Доступ к финансовым стимулам

• Задачи, связанные с обучением (набор
персонала, обучение наставников, оценка 
студентов)

Укрепление 
обучающего 
потенциала 

работодателей

Регулирующие 
меры

• Требовать от компаний обучать учеников
(подвергать наказанию, если они этого не
делают)



СИНТЕТИЧЕСКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Описание Решения Преимущества Недостатки Риски

Субсидия (полная или 

частичная)

Кредитование

Налоговое и социальное 

обеспечение

 Отчисление

 льгота

 пособие

 кредит

 отсрочка

 Уровень правительства?

 Какие издержки 

субсидируются?

 Распространяется в 

соответствии с 

необходимостью?

 Взаимодействие с 

налоговой системой?

 Использовать частные 

банковские услуги?

 Подписать частные 

кредиты?

 Для чего можно

использовать кредиты?

 Уровень 

ответственности?

 Кто будет проверять 

банки?

 Процентная ставка?

 Взаимодействие с 

налоговой системой?

 Уровень правительства?

 Какие расходы 

затрагиваются? 

(некоторые или все? Для 

всех сотрудников?)

 Распространяется в 

зависимости от типа

предприятия?

 Может быть 

целенаправлен.

 Не связано с 

прибылью.

 Администрация на 

месте

 Может быть 

целенаправлен.

 Расходы на обучение 

амортизируются.

 Льготная процентная 

ставка

 Может быть 

целенаправлен.

 Администрация на 

месте

 могут быть 

объединены

 Требуется бюджет.

 Требуется 

администрирование.

 Может увеличивать 

налоговые 

обязательства.

 Стоимость обучения 

становится будущим

обязательстовм.

 Неспособность 

оценить стоимость 

обучения кредитором

 Сложная для

проверки аудитором

 Связанные с 

налоговыми 

обязательствами 

(например, не 

стартапы или без 

формализованной 

прибыли)

 Дедвейт

 Замена сотрудников

 Сдвиг риска 

(моральный риск)

 Недостаточно 

доступно.

 Слишком сложно для 

использования.

 Риск невозврата.

 Кредиты, которые не 

использовались для 

обучения.

 Дедвейт

 Способность 

стимулировать 

дополнительные 

инвестиции.

 Слишком сложно для 

использования.



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДВЕ ЦИТАТЫ…

Финансовые стимулы имеют “скромный эффект” и обычно влекут за собой

существенный дедвейт” (Kuczera, 2017)

Финансовые стимулы являются привлекательными для компаний, “которые могут

легко заменить работников учениками”, и менее привлекательными для тех, которые

не могут (Kis, 2016) 


