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Страны Юго-Восточной Европы (Албания,
Босния и Герцеговина, Косово , Македония,
Черногория и Сербия) и Турция объединены
общей перспективой вступления в ЕС. Процесс
вступления в Евросоюз включает политические и
экономические реформы, способствующие решению
общих проблем экономического управления
и конкурентоспособности, законопослушия,
госуправления, прозрачности и контролируемости
государственных услуг в данных странах. Частью
этого процесса является диалог и разработка
политики в области ПОО.
www.torinoprocess.eu
*Это обозначение используется без ущерба для позиций стран по статусу Косово
и в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 1244 и заключением
Международного суда ООН по Декларации независимости Косово. Далее в тексте — Косово
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
И РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономическая ситуация в регионе улучшилась по
сравнению с периодом проведения предыдущего
цикла Туринского процесса: заметны устойчивый
экономический рост, увеличение инвестиций и
появление новых рабочих мест. Несмотря на
нестабильность глобальной экономики, медленный
экономический рост в Евросоюзе и продолжающийся
кризис с беженцами, рассматриваемый регион
с 2015 г. переживает подъем экономики в
пределах 0,8–4%, который все же сопровождается
низкой производительностью труда и слабой
конкурентоспособностью.
В регионе сохраняются низкий уровень
трудоустройства и активности населения на рынке
труда, большой объем неформальной, нестабильной
и незащищенной занятости, что в основном влияет
на женщин и молодежь. Несмотря на то что по
сравнению с 2013 г. большинство стран региона
смогли повысить экономическую активность и
занятость населения возрастной группы 20–64
лет, их показатели в этой области все еще сильно
отстают от среднеевропейских. Экономический рост
способствовал созданию новых рабочих мест, что
объясняет повышение активности населения на
рынке труда по всему региону, однако повсеместная
безработица сохраняется.
В 2015 г. уровень общей безработицы оставался
высоким во всех странах региона, кроме Турции,
варьируясь от 17,1% до 32,9%. Молодежная
безработица в возрастной группе 15–24 лет также
превышала среднеевропейский показатель,
составляя от 33,2% до 62,3%. Только три страны
— Сербия, Македония и Черногория — достигли
успеха в снижении как общей, так и молодежной
безработицы по сравнению с 2013 г. Во всех других
рассматриваемых странах эти показатели выросли.
В некоторых странах региона (например, Босния и
Герцеговина, Косово, Македония, Сербия) уровень
молодежной безработицы в 2015 г. был относительно

невысок, свидетельствуя о том, что много молодых
людей не входили в состав трудовых ресурсов не по
причине прохождения обучения.
С 2013 г. трудовые ресурсы региона стали более
образованными. За исключением Черногории,
доля экономически активного населения в
возрасте старше 15 лет, обладающего как минимум
средним образованием верхнего уровня (уровень
Международной стандартной классификации
образования МСКО 3), повысилась в 2015 г. в пяти
из семи стран — кандидатов на вступление в ЕС,
приблизившись или превысив среднеевропейский
показатель в 80,1%. В Турции и Албании этот
показатель составлял 41,4% и 55,9% соответственно.
Процент населения с высшим образованием в
возрастной группе 30–34 года вырос по сравнению
с 2013 г., однако регион все еще отстает по этому
показателю от ЕС.
Взаимосвязь высокого уровня образования с лучшей
трудоустроенностью и результатами на рынке
труда сложна и зависит от качества и соответствия
приобретенных профессиональных навыков, а также
от ряда экономических факторов и ситуации на рынке
труда. Уровень трудоустройства недавних выпускников
в регионе повысился по сравнению с 2013 г., но все
еще остается относительно низким, отставая от
среднеевропейского значения в 76,9% и целевого
показателя реализации стратегии ЕС-2020 — 82%.
В 2015 г. уровень безработицы среди населения
старше 15 лет, обладающего средним
образовательным уровнем (уровни МСКО 3 и 4,
включая среднее и послесреднее ПОО), оставался
стабильным или был ниже, чем в 2013 г., во всех
странах — кандидатах на вступление ЕС, за
исключением Албании и Турции. Такое положительное
развитие можно объяснить повышением
трудоспособности выпускников учебных заведений
системы ПОО.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ПРОГРЕСС В РЕФОРМИРОВАНИИ
СИСТЕМЫ ПОО
Туринский процесс 2016 г. подтверждает тот факт,
что ПОО является важной областью разработки
государственной политики в Юго-Восточной Европе
и Турции. Все страны региона ратифицировали
документы, четко формулирующие концепцию
развития ПОО и обозначающие задачи средне- и
долгосрочного развития национальных систем ПОО.
Страны региона продолжают осуществлять шаги по
реформированию системы ПОО и следуют примеру
европейского сотрудничества в этой области. Их
усилия стимулируются запросами внутренней
экономики и поддерживаются средствами из фондов
Евросоюза для стран-кандидатов, готовящихся к
вступлению в ЕС.

«Страны достигли прогресса во
внедрении инструментов для
систематического сбора информации
о профессиональных навыках. Вместе
с тем сохраняется несоответствие этих
навыков требованиям рынка труда.
Необходимы более эффективная
координация усилий и комплексные
меры на уровне политик в области
образования и рынка труда»
Повышение соответствия ПОО запросам экономики
в контексте медленного роста занятости и высокого
уровня безработицы, в особенности среди
молодежи, стало приоритетом стран региона.
Страны предприняли шаги в верном направлении,
однако результаты были неоднозначными. Было
принято новое законодательство в области ПОО
для обеспечения предоставления ПОО на основе
спроса на рынке труда (например, в Албании)
и распространения стажировок и других форм
обучения на рабочем месте (например, в Турции,
Албании и Македонии). Были разработаны и
опробованы, нередко при участии работодателей,
усовершенствованные учебные программы, а также
новые профессиональные профили и стандарты.
Помимо того, страны прилагали усилия для
корректировки количества учащихся и предложения в
соответствии с выявленными потребностями. Тем не
менее сохраняется несоответствие профессиональных
навыков потребностям рынка труда.
Все страны-кандидаты обладают инструментами
для выявления и прогнозирования необходимых
профессиональных навыков и применяют их с
различной степенью регулярности. Туринский
процесс 2016 г. подтверждает усилия стран ЮгоВосточной Европы по созданию механизмов
для систематического сбора данных о переходе
выпускников учебных заведений системы ПОО на
рынок труда и их возможности трудоустройства.
Подобные системы используются в Турции.
Исследования профессионального развития

выпускников также уже внедрены в Албании. Ведется
подготовительная работа по их использованию
в Черногории, а в Македонии их внедрение
запланировано. Необходимы дальнейшие действия
для адаптации обучения и преподавания в системе
ПОО к выявленным экономическим потребностям и
обеспечения соответствия профессиональных навыков
требованиям национальных рынков труда.

«Улучшение внутренней эффективности
системы ПОО: достигнут существенный
прогресс в разработке национальных
квалификационных рамок, приняты
важные обязательства для содействия
развитию обучения на рабочем месте
и особенно стажировок. Сейчас
наступило время для действий в области
обеспечения качества и повышения
квалификации преподавателей и
инструкторов системы ПОО».
Национальные рамки квалификаций (НРК)
продолжают оставаться основной движущей силой
реформирования ПОО в регионе расширения
Евросоюза благодаря своей возможности
трансформации системы образования в сторону

подхода, основанного на результатах обучения. С
момента проведения предыдущего цикла Туринского
процесса все страны-кандидаты продвинулись
вперед в области развития НРК. Во всех странах
региона принято необходимое законодательство и
созданы специализированные структуры по развитию
профессиональных квалификаций. В большинстве
стран организованы платформы для взаимодействия
заинтересованных сторон. Все это свидетельствует
о достижении этими странами промежуточных
или продвинутых этапов в развитии НРК. Турция,
Черногория и Косово уже решили большую часть
правовых, институциональных и управленческих
проблем и перешли к реализации мер, таких как
наполнение НРК необходимыми квалификациями и
создание систем для подтверждения неофициального
и неформального обучения. Македония усилила НРК с
институциональной точки зрения, а Албания, Босния и
Герцеговина и Сербия достигли прогресса в развитии
комплексных НРК, составлении законопроектов и их
пересмотра, создании рабочих групп по вопросам
квалификационных стандартов и картировании и
корректировке квалификаций. Черногория, Македония,
Косово и Турция успешно сопоставили свои НРК
с Европейскими квалификационными рамками в
отчетный период, что позволило сравнивать их
квалификации в международном масштабе. Сербия
планирует последовать примеру этих стран в 2017 г.
Качество остается всеобъемлющей задачей
реформирования ПОО в регионе расширения ЕС,
однако прогресс в этом направлении в последнее
время ограничен. В соответствии с рекомендациями
Европейской системы обеспечения качества ПОО,
EQAVET, все рассматриваемые страны прилагали
усилия по совершенствованию механизмов
обеспечения качества ПОО как на системном
уровне, так и на уровне учебных заведений ПОО.
Странам необходимо продолжить работу в данном
направлении, вовлекая более широкий круг
заинтересованных сторон и особенно социальных
партнеров в процессы обеспечения качества своих
систем ПОО.
Являясь ключевыми игроками в обеспечении
качества образования и обучения, преподаватели
и инструкторы системы ПОО находятся в центре
национальных реформ профессионального
образования. В ходе реализации Туринского процесса
2016 г. страны — кандидаты на вступление в ЕС
отметили множество инициатив, направленных на
прием, введение в курс обязанностей, обеспечение
карьерного роста и профессионального развития
преподавателей и инструкторов и реализуемых с
переменным успехом. Вызывающей озабоченность
тенденцией в Юго-Восточной Европе является то,
что все меньше людей приходят в эту профессию,
а возраст преподавателей увеличивается по всей
системе образования, в частности и в ПОО. Это может
привести к нехватке преподавателей в средне- и
долгосрочной перспективе. Недавние усилия были

направлены в большей степени на преподавателей
и инструкторов начального, а не непрерывного ПОО,
на повышение квалификации в рабочее время, а не
на предварительную подготовку, на преподавателей
и инструкторов в учебных заведениях, а не на
предприятиях.
В этом отношении наилучших результатов достигла
Турция. Повышение квалификации преподавателей
ПОО в других странах региона осложняется общим
характером большинства мер по повышению
квалификации, которые лучше подходят для
потребностей учителей в системе общего образования,
а не для ПОО. Очень мало центров повышения
квалификации в Юго-Восточной Европе имеют
необходимые ноу-хау и потенциал для планирования
и непосредственного проведения профессионально
направленных программ повышения квалификации.
Вследствие этого у преподавателей ПОО имеется
очень мало возможностей для своего дальнейшего
развития в сфере профессиональной специализации.
За несколькими исключениями, университеты и
компании не вовлечены в повышение квалификации
преподавателей ПОО. Подготовка преподавателей
системы ПОО на предприятиях продолжает оставаться
исключением из правил и зачастую реализуется
донорами. В Черногории и Македонии, тем не менее,
отмечаются положительные сдвиги. Эти страны
планируют масштабное внедрение экспериментальных
проектов по обучению преподавателей системы ПОО
на предприятиях.
Для поддержания экономического роста,
производительности и конкурентоспособности системе
ПОО необходимо стать более инновационной и
изобретательной. Профессионально обучение должно
выйти за строгие рамки школьной среды и быть
более открытым для цифрового и онлайн-формата,
предпринимательства и подготовки на рабочем месте.
Цикл Туринского процесса 2016 г. показывает, что
страны, входящие в планы расширения Евросоюза,
в частности страны-кандидаты, взяли обязательства
по улучшению возможностей для обучения на
рабочем месте. В основном они сконцентрировали
свои усилия на внедрении или расширении системы
производственного обучения. В Албании, Македонии
и Сербии сейчас есть только неформальное
производственное обучение, как правило ремесленной
направленности, которые в основном финансируются
донорами. Однако с недавних пор эти страны
предприняли важные шаги по внедрению формального
производственного обучения в свои системы ПОО.
В Турции, где система производственного обучения
многие годы реализуется по всей стране, за последнее
десятилетие имело место устойчивое снижение
количества учащихся, в том числе в ремесленных
профессиях и на малых предприятиях. Были приняты
поправки в законодательство для повышения
предложения и спроса на производственное обучение.
Все пять стран-кандидатов присоединились к
Европейскому альянсу производственного обучения.

Юго-Восточная Европа и Турция...
Албания, Босния и Герцеговина, Косово*, Македония, Сербия,
Турция и Черногория
Несмотря на то что уровень
трудоустройства в регионе
повысился, даже страна с
самым высоким в регионе
показателем (Албания) все
еще находится почти на
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ниже

среднего показателя
по ЕС-28

Уровень трудоустройства в большинстве стран повысился по
сравнению с 2013 г. В 2015 г. он составлял:
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Processus de Turin
2016-17
Это положительно повлияло на решение проблемы
безработицы только в 3 странах из 7. ANCIENNE
RÉPUBLIQUE
YOUGOSLAVE
KOSOVO DE МАКЕДОНИЯ

-10,3%

СЕРБИЯ
-19,9%
+1.1%

ALBANIA
ЧЕРНОГОРИЯ
+7.5%
-10%

Участие в верхнем уровне среднего ПОО увеличилось в большинстве стран региона.
В 2015 г. доля студентов ПОО составляла:
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Также увеличилось количество студентов, получивших высшее
образование.
Процент экономически активного населения, получающего высшее образование:

АЛБАНИЯ

БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА

18,7% 15,6%

ЧЕРНОГОРИЯ

28%

ANCIENNE
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YOUGOSLAVE
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23,6%

СЕРБИЯ

24,2%

ТУРЦИЯ

21,2%

КОСОВО

25,3%

Вместе с тем количество нигде не обучающихся и не
работающих намного выше среднего показателя по странам
ЕС-28 (12%).
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de Македония
Подробнее о данных и источниках на сайте: www.torinoprocess.eu

«Все большее количество граждан
превращаются в студентов ПОО. С
одной стороны, отмечается высокая
привлекательность начального ПОО
и хорошая работа большинства
стран региона по профилактике
преждевременного выхода из
образования и обучения. С другой
стороны, необходимы большие
усилия, направленные на обеспечение
активного участия взрослого населения
в непрерывном ПОО и вовлеченность
незащищенных групп населения как в
начальное, так и в непрерывное ПОО
с параллельным созданием полностью
функционирующих систем признания
неофициального и неформального
обучения»
Увеличение количества учащихся в системе ПОО
является стратегической задачей европейских систем
образования, включая системы стран — кандидатов
на вступление в Евросоюз. За исключением Албании,
доля студентов в средних профессиональных учебных
заведениях верхнего уровня в 2015 г. оставалась
высокой — в пределах 50–75%. В Албании этот
показатель составлял около 20%. Страны с самым
низким уровнем вовлеченности студентов в ПОО —
Албания и Турция — стабильно наращивали число
учащихся в системе ПОО с 2010 г. При этом с 2013
г. Албания продемонстрировала наибольший рост
количества студентов среднего ПОО верхнего уровня.
Вовлечение большего числа людей в систему ПОО
означает не только привлечение новых студентов,
но также и удержание учащихся в системе для того,
чтобы они могли закончить учебное заведение с
признанной квалификацией. С 2013 г. большинство
стран региона достигли успехов в снижении уровня
преждевременного выхода из образования и обучения,
за исключением Боснии и Герцеговины и Черногории,
где этот показатель немного вырос. В 2015 г.
показатели Черногории и Сербии — 5,7% и 7,4%
студентов, преждевременно завершивших обучение,
соответственно, уже были ниже контрольного
показателя стратегии ЕС-2020 в 10%. В Македонии
этот показатель (11,4%) находился примерно на
среднеевропейском уровне, составляющем 11%.
Турция, Босния и Герцеговина и Албания значительно
отставали по этому индикатору, и их показатели
варьировались между 36,4% и 21,3%.
В странах-кандидатах начальное ПОО достаточно
привлекательно, однако непрерывное ПОО
остается основной проблемой, и отмечается низкий
уровень участия взрослого населения в обучении
на протяжении всей жизни. В Албании, Боснии
и Герцеговине и Македонии участие взрослого
населения в профессиональном образовании
снизилось по сравнению с 2013 г. В Черногории
этот показатель оставался неизменным. Улучшения
отмечаются только в Сербии и Турции, где рост
этого показателя составил 20–22% в 2013–2015
гг. Этим странам необходимо улучшить внешнюю

социальную эффективность ПОО путем построения
доступных систем ПОО, равно учитывающих интересы
всех сторон, развития обучения для взрослых и
подтверждения неофициального и неформального
обучения.

«На пути к новым методам вовлечения
социальных партнеров в управление
системой ПОО и развитию автономности
учебных заведений системы ПОО...»
Регион расширения Евросоюза продолжает
прилагать усилия и выделять ресурсы для улучшения
управления системой ПОО путем обеспечения участия
многих заинтересованных сторон в планировании,
реализации и мониторинге политики в сфере ПОО.
Все страны Юго-Восточной Европы выразили свое
неудовлетворение степенью участия социальных
партнеров и компаний и готовы к изменениям.
Простого вовлечения социальных партнеров на
этапе консультаций уже недостаточно. Государство
стремится разделить между ними ответственность
за принятие решений, касающихся ПОО, привлечь
заинтересованные стороны к финансированию и
реализации реформ. Турция работает над новой
моделью управления системой ПОО, обеспечивающей
большее участие бизнеса в принятии решений,
касающихся ПОО.
Страны региона прилагают усилия для предоставления
большей автономии учебным заведениям системы
ПОО. Государства признают, что у этих заведений
мало финансовой независимости, а финансовые
стимулы для государственно-частных партнерств
отсутствуют.
В отчетах по Туринскому процессу 2016 г. отмечается,
что государственные ассигнования недостаточны для
обеспечения надлежащего качества предоставления
ПОО в странах-кандидатах. Бюджеты стран,
выделяемые государственным учреждениям системы
ПОО, в большинстве стран покрывают только зарплату
преподавателей и операционные расходы. Другие
затраты — на приобретение оборудования для
учебных мастерских, материалов для практического
обучения, подготовку и повышение квалификации
преподавателей —вынужденыпокрываться средствами
фондов Евросоюза для стран-кандидатов, готовящихся
к вступлению в Евросоюз, и финансовыми средствами,
выделяемыми донорами — членами Евросоюза.
Закрепление достигнутого прогресса и решение
возникающих проблем поможет системам ПОО
региона более эффективно обслуживать граждан и
общество в целом. Начальное и непрерывное ПОО
разделяют двойную задачу: содействие повышению
трудоспособности и экономическому росту и
реагирование на потребности и стремления отдельных
учащихся, с одной стороны, и решение более широких
социальных проблем, в частности проблем социальной
инклюзии, — с другой. Эти системы ПОО должны
помочь молодежи и взрослому населению выбрать
и реализовать наиболее интересные карьерные
возможности. Они должны быть привлекательны в
равной степени как для женщин, так и для мужчин,
для людей с высоким потенциалом и для тех, кто по
разным причинам столкнулся с риском исключения из
рынка труда.

ПРИМЕРЫ ХОРОШЕЙ
ПРАКТИКИ

Босния и Герцеговина
В рамках Туринского процесса 2016 г. в стране
был реализован проект самооценки системы
ПОО в полном соответствии с принципами
совместной разработки политики в области ПОО
и ее мониторинга.

Черногория
Экспериментальный проект для обучения
на предприятиях преподавателей ПОО
расширил возможности повышения их
квалификации и совершенствования
профессионализма.

Албания
В Албании создана Интегрированная
группа управления политикой, включающая
представителей министерств и ведомств,
социальных партнеров и благотворительных
организаций. При участии множества
заинтересованных сторон группа
осуществляет стратегический обзор и
систематический мониторинг реализации
Национальной стратегии занятости и развития
профессиональных навыков на 2014–2020 гг.

Сербия
Сербия готовит основу для официального
внедрения производственного обучения
в практику обучения, выстраивая
национальную концепцию их развития,
создавая правовую базу для системы
производственного обучения и выделяя
бюджет для первого этапа реализации
этой инициативы.

Косово
В Центре профессионального
образования города Призрен были
успешно применены инструменты
самооценки и аккредитации для
управления качеством во всем цикле
профессионального обучения — от
планирования до проектирования и
реализации.

Бывшая югославская Республика
Македония
В стране создан Центр изучения
профессиональных навыков и внедрена
система отслеживание выпускников
учебных заведений системы ПОО с
целью систематического выявления
потребностей в профессиональных
навыках, отслеживания трудоустройства
выпускников профессиональных колледжей
и предоставления непрерывной обратной
связи для системы ПОО.

Турция
Для повышения привлекательности и
доступности существующей системы
производственного обучения Турция
внесла изменения в законодательство,
позволяя большему количеству
учащихся, включая студентов в системе
формального ПОО, найти места
обучения и большему числу компаний,
в частности малому бизнесу, найти
подходящих учащихся.

Европейский фонд образования (ЕФО) - это
агентство Европейского Союза (ЕС), которое
оказывает поддержку странам с переходной
экономикой и развивающимся странам в
реализации потенциала их человеческого
капитала через реформирование систем
образования, обучения и рынка труда в контексте
политики международных отношений ЕС.
www.etf.europa.eu
www.twitter.com/etfeuropa
www.youtube.com/user/etfeuropa
www.facebook.com/etfeuropa

www.torinoprocess.eu
#ETFTRP
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