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ВВЕДЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1975 ГОДА 
О РАЗВИТИИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ (150) 

В марте 2001 года Административный совет постановил на своей 280-й сес-
сии включить в повестку дня 91-й сессии (2003 г.) Международной конференции 
труда для первого обсуждения вопрос о развитии людских ресурсов и подготовке 
кадров с целью принятия в 2004 году пересмотренной нормы. В основе этого ре-
шения лежат Заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров, при-
нятые на 88-й сессии Международной конференции труда после общего обсужде-
ния этого вопроса. В Заключениях предлагается, чтобы МОТ подготовила новую 
рекомендацию, отражающую новый подход к профессиональному обучению.  

Основными актами МОТ в области развития и профессионального обучения 
людских ресурсов являются Конвенция (142) и Рекомендация (150) 1975 года о раз-
витии людских ресурсов, охватывающие все аспекты профессионального обучения и 
профессиональной ориентации на разных уровнях. Они заменили собой Рекоменда-
цию 1962 года о профессиональном обучении (117), которая заменила, в свою 
очередь, ряд принятых с 1939 года норм, в частности Рекомендацию 1939 года о 
профессиональном обучении (57), Рекомендацию 1939 года об ученичестве (60) и 
Рекомендацию 1950 года о профессиональном обучении взрослых (88). 

Во многих других актах признается тот вклад, который профессиональное 
обучение и профессиональная ориентация вносят в повышение занятости, улуч-
шение условий труда и достижение равенства в обращении, причем некоторые из 
них тесно связаны друг с другом; в число этих актов входят: Конвенция (140) и 
Рекомендация (148) 1974 года об оплачиваемых учебных отпусках; Рекомендация 
1955 года о переквалификации инвалидов (99), а также Конвенция (159) и Реко-
мендация (168) 1983 года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов; 
Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (138); Конвенция (111) и Рекомен-
дация (111) 1958 года о дискриминации в области труда и занятий; Конвенция 1964 
года о политике в области занятости (122); Конвенция (100) и Рекомендация (90) 
1951 года о равном вознаграждении. 

АРГУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ПЕРЕСМОТРА 

Принятые в 1975 году, Конвенция 142 и Рекомендация 150 отражают прева-
лировавшие в тот период экономические и социальные условия. В то время боль-
шинство стран проводило экономическую и социальную политику и политику 
индустриализации, основанные на принципах планирования; информационно-
коммуникационные технологии находились еще на самом раннем этапе своего 
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развития; организация труда на предприятиях строилась на принципах тейлориз-
ма; а рабочая сила в своем большинстве имела гарантированную работу по найму. 
Конвенция 142, имеющая общий характер, до сих пор признается как действен-
ный план, которым страны могут руководствоваться при разработке своих поли-
тики и систем в области профессионального обучения. Рекомендация же утратила 
свою актуальность во многих отношениях, хотя некоторые ее аспекты пока еще 
не устарели. «Необходим более динамичный акт, который государства-члены и 
социальные партнеры могли бы шире применять и использовать для разработки и 
осуществления политики развития людских ресурсов, интегрированной с другими 
экономическими и социальными мерами, в частности с политикой в области заня-
тости» (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 21). 

В Рекомендации 150 отражена парадигма планирования начала 1970-х годов. 
Она оставляет мало места для спроса и особенностей рынка труда; она содержит 
мало или практически не содержит указаний по решению многих вопросов, имею-
щих приоритетное значение для современных реформ в политике и системах про-
фессионального обучения, проводимых сейчас государствами-членами. В число 
этих вопросов входят политика, управление и правовые основы, касающиеся про-
фессионального обучения; роль и обязанности других сторон, кроме государства 
(например, частного сектора, социальных партнеров и гражданского общества) в 
деле формулирования политики, а также в финансировании и предоставлении воз-
можностей приобретать знания и получать профессиональную подготовку; пово-
рот многих стран в сторону предоставления каждому человеку возможностей для 
пожизненного обучения и получения профессиональной подготовки; разработка 
соответствующих политики и механизмов, нацеливающих учебные программы и 
программы профессионального обучения на конкретные группы населения, име-
ющие особые нужды; переход к развитию и признанию «профессиональной ком-
петентности», охватывающей широкий круг связанных с трудовой деятельностью 
знаний, а также технических и поведенческих навыков, которая во многих стра-
нах уже становится неотъемлемой частью разрабатываемых основ национальных 
квалификационных структур; и необходимость в расширении деятельности по 
обучению навыкам с целью подготовки трудящихся к самостоятельной занятости. 

О ДОКЛАДЕ 

В настоящем докладе рассматриваются законодательство, политика и прак-
тика последних лет, отражающие новый подход к процессам приобретения зна-
ний и профессиональной подготовки. Он предназначен служить источником идей 
при подготовке государствами-членами ответов на прилагаемый к нему вопрос-
ник, в котором перед ними ставится вопрос о том, должна ли Международная 
конференция труда принять новую рекомендацию о профессиональном обучении 
и развитии людских ресурсов, а также вопросы о содержании такого акта. 

В главе I анализируется переход к экономике и обществу, которые во все 
большей степени опираются на знания и навыки людей в сфере производства то-
варов и услуг и в обеспечении достойного труда каждому человеку. В ней дается 
обзор новых задач, стоящих перед системами образования и профессионального 
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обучения в связи с необходимостью повышения производительности и экономи-
ческой конкурентоспособности в условиях интеграции мировой экономики и со-
действия включению всех людей в экономическую и социальную жизнь общест-
ва. В главе II дается общее представление о пяти основных принципах, лежащих в 
основе современных политики, законодательства и практики в области развития и 
профессионального обучения людских ресурсов. В главе III анализируются про-
водимые государствами-членами реформы их систем базового образования и на-
чального профессионального обучения. В связи с этими реформами предпринима-
ются попытки увеличить возможности трудоустройства для каждого человека и 
помочь ему в переходе к трудовой жизни. В главе IV представлен анализ широко-
го круга политических мер, изменений в законодательстве и практике, способст-
вующих увеличению возможностей в приобретении знаний и получении профес-
сионального обучения более высокого качества работающими и безработными 
трудящимися, а также трудящимися с особыми нуждами. В главе V дается крат-
кое описание тенденций в международном сотрудничестве и проводимой доно-
рами политике в области развития и профессионального обучения людских ресур-
сов. Доклад завершается несколькими заключительными замечаниями. 
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ГЛАВА I 

НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВУ, ОСНОВАННЫМ 
НА ЗНАНИЯХ И КВАЛИФИКАЦИИ: НОВЫЕ ЦЕЛИ 

И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ 
РЕСУРСОВ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

«Главная задача, стоящая перед человечеством в начале XXI века, заключа-
ется в том, чтобы добиться полной занятости и устойчивого экономического рос-
та в условиях глобальной экономики и социальной интеграции» (Заключения о 
развитии людских ресурсов и подготовке кадров, п. 1). В последнее время эта за-
дача приобрела еще более сложный и насущный характер. Изменения в экономи-
ческой, социальной и технологической сферах набирают темпы и чтобы восполь-
зоваться открывающимися возможностями в быстро интегрирующейся мировой 
экономике необходима непрерывная адаптация политических и организационных 
систем. Все шире признается тот факт, что ключ к экономическому и социально-
му развитию – это квалификация и компетентность населения, а также инвести-
ции в образование и профессиональную подготовку. Наличие квалификации и 
профессиональная подготовка ведут к росту производительности труда и доходов, 
а также содействуют участию каждого человека в экономической и социальной 
жизни. 

Однако осуществление политики, ориентированной на повышение уровня 
занятости и экономический рост, уделяющей первоочередное внимание образова-
нию и профессиональной подготовке, сопряжено с неимоверными трудностями. 
Одни страны, такие как развитые и быстро развивающиеся страны (например, 
Республика Корея, Сингапур и др.), вкладывают в свои людские ресурсы огром-
ные средства. Другие, особенно бедные страны, не смогли поддерживать инвести-
ции на достаточно высоком уровне, необходимом для удовлетворения своих рас-
тущих потребностей. Если последние при поддержке международного сообщест-
ва не смогут осуществить эффективные и всеобъемлющие меры и программы об-
разования и профессиональной подготовки для всего населения, то несоответст-
вие между спросом на квалифицированных специалистов и их предложением ско-
рее всего еще более возрастет. По мнению МОТ, общая цель глобальной экономи-
ки должна состоять в том, чтобы обеспечить всем людям возможности получения 
достойной и продуктивной работы в условиях свободы, равенства, безопасности и 
человеческого достоинства. Для этого необходимо выполнить четыре стратеги-
ческие задачи, имеющие жизненно важное значение для социального прогресса: 
создание рабочих мест, сопровождаемое ростом эффективных инвестиций в раз-
витие людских ресурсов, образование и профессиональную подготовку с целью 
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повышения шансов на трудоустройство, конкурентоспособности, экономического 
роста и социальной интеграции всего населения; содействие соблюдению осново-
полагающих прав в сфере труда; улучшение социальной защиты; и укрепление 
социального диалога. Разработанная МОТ концепция достойного труда касается 
как качественных, так и количественных аспектов занятости и положена в основу 
новой политики в области развития людских ресурсов и профессиональной под-
готовки. 

А. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Обучение, образование и профессиональная подготовка в равной степени 
приносят пользу отдельным лицам, предприятиям и обществу в целом. 

Отдельным лицам образование и профессиональная подготовка приносят 
пользу при условии, что они сопровождаются другими экономическими и соци-
альными мерами. Образование и профессиональная подготовка повышают шансы 
отдельных лиц на трудоустройство, помогают им получить достойную работу и 
избежать нищеты и маргинализации. Образование и профессиональная подготов-
ка помогают также отдельным лицам повысить производительность труда и улуч-
шить возможности получения дохода, а также повысить их мобильность на рынке 
труда и расширить выбор возможностей профессионального роста. В ходе прово-
дившегося в США исследования было установлено, что личная прибыль выпуск-
ников двухгодичных курсов в колледже (профессиональная подготовка среднего 
уровня) повышалась в среднем на 20-30 процентов, особенно в сфере бизнеса и в 
технических областях для мужчин и в сфере здравоохранения для женщин (Grubb, 
приводится в Grubb and Ryan, 1999 г., стр. 93). Во Франции в период с 1970 по 
1993 годы лица, получившие профессиональную квалификацию после окончания 
средней школы, обладали значительными преимуществами с точки зрения досту-
па к занятости, снижения шансов на безработицу и значительного роста общего 
объема дохода на протяжении жизни (Minni and Vergnies, 1994; Goux and Maurin, 
1994, приводится в Grubb and Ryan, 1999, стр. 93).  

Образование и профессиональная подготовка помогают отдельным лицам 
избежать нищеты благодаря навыкам и знаниям, повышающим их производитель-
ность как в сельском хозяйстве, так и в промышленном производстве. По данным 
Всемирного банка, начальное образование является самым важным фактором, со-
действующим развитию и экономическому росту развивающихся стран. Произво-
дительность фермера с четырехклассным школьным образованием намного пре-
вышает производительность фермера, не имеющего образования. Учитывая, что 
бедность все более и более затрагивает женщин, рост доступа девочек и женщин к 
образованию будет в значительной мере содействовать снижению уровня бед-
ности. 

Предприятия также извлекают выгоду из образования и подготовки кадров. 
Инвестируя средства в свои людские ресурсы, предприятия могут повысить про-
изводительность труда и успешно конкурировать на все более интегрированных 
мировых рынках. К 1990 годам было установлено, что экономические показатели 
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62 расположенных в разных странах предприятий по сборке легковых автомоби-
лей, определяемые производительностью труда и качеством продукции (количе-
ство дефектов сборки на каждый автомобиль), непосредственно зависят от нали-
чия трех факторов стратегии бизнеса: экономичных форм организации производ-
ства, бригадных методов труда и передовых принципов управления людскими ре-
сурсами (УЛР). Двумя из пяти элементов фактора УЛР являются обеспечение 
профессиональной подготовки как вновь поступающих на работу, так и уже рабо-
тающих по найму трудящихся. Было установлено, что с точки зрения повышения 
производительности, экономический эффект профессиональной подготовки в зна-
чительной мере зависит от выбора сочетаемых форм организации производства, 
труда, найма и вознаграждения (оплаты труда). В Дании на предприятиях, кото-
рые одновременно с целенаправленной профессиональной подготовкой усовер-
шенствовали производственный процесс, наблюдался более высокий рост объема 
производства (11 против 4 процентов), числа рабочих мест (3 против 2 процентов) 
и производительности труда (10 против 4 процентов), нежели на предприятиях, не 
вводивших никаких усовершенствований (Министерство бизнеса и промышлен-
ности Дании, приводится в МОТ, 1999b). Исследования, проведенные во многих 
странах, в том числе в Германии, Италии, США и Японии, свидетельствуют, что в 
результате традиционной, предоставляемой работодателем профессиональной 
подготовки возрастают индивидуальная производительность труда и ставки зара-
ботной платы. Как отметил г-н Бишоп в отношении США, если средства в под-
готовку кадров инвестирует само предприятие, то выгоду от этого скорее всего 
получат и само предприятие, и трудящиеся. (1994 г., стр. 24). 

Экономический рост и социальное развитие стран неизбежно ассоциируют-
ся с крупными и постоянными инвестициями в сферу образования и профессио-
нальной подготовки. Страны с самыми высокими уровнями доходов являются 
также странами, где трудящиеся имеют самый высокий уровень образования, сви-
детельством чего является число поступивших в школу и получающих начальное 
образование (всеобщий охват), среднее образование (почти всеобщий охват) и 
высшее образование (приблизительно 50 процентов соответствующей возрастной 
группы). Около 98 процентов взрослого населения стран с высоким уровнем до-
хода считаются грамотными. И наоборот, в самых бедных (или наименее разви-
тых) странах доля лиц, получавших в 1997 году начальное образование составила 
около 71,5 процента, среднее образование – 19,3 процента и высшее образование 
– лишь 3,2 процента соответствующих возрастных групп (ЮНЕСКО, 1999 г., р. II-
20). Значительная доля взрослого населения стран, расположенных к югу от Саха-
ры, и стран Южной Азии не освоили основ грамотности, необходимых для обу-
чения и возможности получения профессиональной подготовки, а также для по-
вышения шансов на трудоустройство и доступа к достойному труду в сегодняш-
нем мире. Инвестиции промышленно развитых стран на каждого получающего 
образование или профессиональную подготовку по меньшей мере в 30 раз превы-
шают инвестиции наименее развитых стран. 

Развитие людских ресурсов и профессиональная подготовка содействуют 
росту производительности в экономике, устранению профессиональных диспро-
порций на рынке труда и росту конкурентоспособности страны на международ-
ном уровне. Например, сравительный анализ систем ученичества в Соединенном 



8 Обучение и подготовка к трудовой деятельности  

 

01-11-383-ru.doc 

Королевстве и Германии (Ryan and Unwin, 2001) показал, что в Соединенном 
Королевстве уровни охвата, квалификации и завершения курсов были ниже, что 
привело к снижению уровня подготовки квалифицированных специалистов и бо-
лее низким показателям этой страны в области производительности и объемов 
торговли. 

И наконец, помимо чисто экономических соображений, образование и про-
фессиональная подготовка приносят выгоду обществу. Развитие людских ресур-
сов и подготовка кадров опираются также на основополагающие общественные 
ценности – равенство, справедливость, гендерное равенство, недопущение диск-
риминации, социальную ответственность и участие всех в экономической и соци-
альной жизни (Заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров, 
п. 1; Conclusions on lifelong learning ...). 

В. ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА, 
ОСНОВАННОГО НА ЗНАНИЯХ И КВАЛИФИКАЦИИ 

Заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров еще раз под-
тверждают, что каждый человек имеет право на образование и профессиональную 
подготовку, и этот принцип закреплен в конституциях многих стран, например 
Аргентины, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Германии, Испании, Италии, Мекси-
ки и Чили. Это право признается также и на международном уровне, например во 
Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и в Американской декларации прав 
и обязанностей человека (1948 г.). На региональном уровне это право признано в 
Декларации по социальным и трудовым вопросам МЕРКОСУР (1998 г.) и в Хар-
тии основных прав Европейского союза (2000 г.). 

Как никогда ранее люди хотят быть хозяевами своей жизни и вносить свой 
вклад в развитие экономики и общества. Все чаще при определении целей в обла-
сти обучения, образования и подготовки кадров центральное место отводится 
вопросам становления людей в качестве активных граждан и членов общества. 
В соответствии с Меморандумом Европейской комиссии об обучении на протяже-
нии всей жизни, активная гражданственность это то, как люди участвуют во всех 
сферах экономической и общественной жизни, возможности и риски, с которыми 
они при этом сталкиваются, а также насколько они в связи с этим чувствуют себя 
членами общества, в котором они живут, способными влиять на принимаемые ре-
шения. Достойный труд способствует независимости, самоуважению и благопо-
лучию человека и поэтому является основным фактором, определяющим общее 
качество его жизни. Многие как промышленно развитые, так и развивающиеся 
страны в центр процесса образования и профессиональной подготовки ставят че-
ловека, которого они поддерживают финансовыми средствами, чтобы помочь ему 
получить доступ к образованию (см. главу IV, раздел С. 2). 

Дания выступила инициатором подхода к профессиональному обучению и 
подготовке, в центре которого находится учащийся. Другие страны, например та-
кие, как Тунис, Египет, Сингапур, Аргентина и многие страны Латинской Амери-
ки предприняли коренные реформы начального образования, выдвигающие на 
первый план «основные», «базовые» или «ключевые» профессиональные навыки, 
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призванные содействовать независимости и инициативе человека. В Швеции в 
рамках Инициативы образования взрослого населения (ИОВН), самой крупной 
когда-либо предпринимавшейся в этой стране инициативы, предусматривающей 
капиталовложения в образование взрослого населения, акцент прямо сделан на 
отдельном человеке. Все образование в рамках ИОВН определяется потребностя-
ми, желаниями и способностями каждого человека. Образование призвано помочь 
повысить шансы человека на рынке труда и обеспечить возможности для дальней-
шего обучения; оно должно определяться потребностями с точки зрения органи-
зации, планирования проводимых курсов и их фактической реализации. Каждому 
человеку предоставлен широкий выбор учебных курсов, а также время и место их 
проведения. (Швеция, 1999 г.). 

Поддерживаемый инвестициями государства и предприятий в прогресс по-
жизненного обучения, каждый человек становится архитектором или строителем 
своей собственной профессиональной квалификации. Демократия в том и состо-
ит, что человек имеет на это права и возможности. Более серьезное внимание, ко-
торое уделяется отдельно взятому человеку, объясняется несколькими факторами 
экономического, социального и технологического характера. Во-первых, сегодня 
в любой современной экономике производство товаров и услуг во все большей 
степени зависит от человеческого, а не физического капитала, то есть от индиви-
дуальных и коллективных знаний и опыта трудящихся. Например, в 1989 году че-
ловеческий капитал Германии, определяемый стоимостью образования и профес-
сиональной подготовки, чуть более чем в два раза превышал ее физический капи-
тал, тогда как в 1920 году соотношение между физическим и человеческим капи-
талом составляло 5 к 1 (Bosch, 1996).  

Во-вторых, наблюдается переход от пассивного, ориентированного на пре-
подавателя подхода к обретению знаний и опыта на обучение жизни и труду, дела-
ющее акцент на отдельно взятого человека. Процесс образования и подготовки 
кадров в реальном секторе все реже представляет собой процесс передачи инфор-
мации, – что все еще слишком часто можно наблюдать в современном мире, – и 
все более превращается в процесс, когда человек учится учиться, чтобы самому 
познать истину. Знание фактов становится менее важным, в то время как все боль-
шее значение приобретает обязательное знание того, как получить доступ к ин-
формации, проанализировать, использовать ее и преобразовать в новые знания 
(МОТ, 2001 г., стр. 209). Человек сможет жить и трудиться в обществе, строящем-
ся на основе знаний, лишь если ему  привить желание и дать средства, в том числе 
финансовые, чтобы он мог сам отвечать за свое собственное образование.  

В-третьих, современные информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ), в частности технологии на базе системы Интернет, обладают огромными 
возможностями. Все большее число людей используют ИКТ в качестве учебных 
средств, поскольку в странах с высоким и во многих странах с низким уровнем 
дохода быстро растет доступ к этим технологиям и в системе Интернет появились 
бесплатные курсы обучения. В ходе недавно проводившегося работниками ИКТ 
исследования во Вьетнаме было обнаружено, что 70 процентов овладевших навы-
кам работы с компьютером обучались с помощью CD-ROM или системы Интер-
нет (МОТ, 2001 г., стр. 210). Такие возможности обучения не ограничиваются 
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освоением компьютерной технологии и ИКТ, а охватывают сейчас огромный, 
быстро возрастающий круг возможностей обучения навыкам, необходимым для 
жизни и работы в экономике и обществе, строящихся на основе знаний. Тем не 
менее есть опасение, что «цифровая пропасть» – неравный доступ к ИКТ и сис-
теме Интернет – как между странами, так и внутри стран будет еще более расши-
ряться, если на национальном и международном уровне не будут принятые серь-
езные меры к тому, чтобы повернуть эту тенденцию вспять.  

С. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И СТРАТЕГИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ: НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ 

Цели и стратегии подготовки кадров могут быть сформулированы на различ-
ных уровнях – на уровне страны, предприятия, учебного заведения, отдельно взя-
того человека и т.д., а также на международном уровне – например Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и региональном уровне (нап-
ример, европейском). Ниже приводится несколько примеров. 

Национальные цели развития людских ресурсов и подготовки кадров могут 
быть сформулированы по-новому в контексте усилий стран, предпринимаемых с 
целью проведения коренных реформ образования и подготовки кадров, направ-
ленных на то, чтобы политика и системы подготовки кадров этих стран в большей 
мере соответствовали экономическим и социальным потребностям. Например, та-
кие реформы были проведены в Австралии, Замбии, Ирландии, Малави, Португа-
лии и Чили. Эти реформы повсеместно сопровождались  широким социальным 
диалогом с привлечением различных участников систем образования и подготов-
ки кадров. Во многих менее развитых странах, особенно в Африке, из-за экономи-
ческого застоя и быстрого роста неформального сектора экономики переосмысле-
ние целей в области развития людских ресурсов и подготовки кадров стало насто-
ятельной потребностью. Согласно официальному заявлению Замбии о проведении 
новой политики, принятому в 1997 году в качестве закона, общие цели заключа-
ются в том, чтобы установить баланс между предложением квалифицированной 
рабочей силы на всех уровнях и требованиями экономики и обеспечить повыше-
ние производительности, получение доходов и сокращение неравенства между 
людьми. Более конкретные цели были сформулированы, например, с целью повы-
шения производительности труда: содействие развитию предпринимательства и 
экономического участия с целью повышения эффективности как в реальном, так и 
в неформальном секторах экономики; содействие освоению смежных профессий, 
развитию творческих способностей и повышению шансов на трудоустройство 
граждан Замбии; предоставление женщинам экономических возможностей; а так-
же обучение граждан Замбии специальностям и предоставление им возможнос-
тей, которые бы отвечали потребностям страны и содействовали ликвидации бед-
ности, улучшению жилищных условий и медико-санитарного обслуживания. 

Формулируя цели развития людских ресурсов, многие страны (например, 
Замбия, Ирландия и Тунис) в качестве конкретных целей определили снижение 
уровня бедности и социальную интеграцию уязвимых групп населения, в том 
числе женщин. Ирландия была первой страной Европейского союза, поставившей 
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конкретные цели по снижению уровня бедности. Фактически, первоначальной 
глобальной целью Национальной стратегии борьбы с бедностью (НСББ) было 
снижение к 2007 году процентного показателя населения, «постоянно находяще-
гося в состоянии бедности», с 9-15 процентов до 5-10 процентов. Однако в 1999 
году, в результате достижения значительных успехов, правительство поставило 
новую глобальную цель – к 2004 году снизить этот показатель до 5 процентов. 
Важными элементами стратегии являются образование и подготовка кадров 
(более подробно о НСББ смотри в разделе С. 4, глава IV). 

Наименее развитые страны все чаще говорят о своем стремлении использо-
вать образование и подготовку кадров (как официальную, так и неформальную) в 
качестве фундамента устойчивого экономического и социального прогресса, со-
действия демократии и мобилизации гражданского общества на реализацию мер 
экономического и социального развития. Начальное образование повышает по-
тенциал нации, давая гражданам возможность приобрести квалификацию, необхо-
димую для обеспечения эффективного функционирования демократических инс-
титутов. Все шире признается важная роль неформального начального образова-
ния в обеспечении возможностей обучения для всего населения наименее разви-
тых стран (ЮНЕСКО, 2001 г.). 

В конкретном случае стран, находящихся в состоянии гражданского или во-
енного конфликта или выходящих из этого состояния, образование и подготовка 
кадров рассматриваются в качестве крайне важных для общества стабилизирую-
щих факторов и средств возвращения детей и молодежи к повседневной нормаль-
ной жизни. Например, Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и ряд влиятельных неправительственных организаций (НПО) счита-
ют образование и профессиональную подготовку основополагающими компонен-
тами гуманитарной помощи детям, пострадавшим в результате вооруженных кон-
фликтов. Школы считаются «зонами мира». В Шри-Ланке профессиональная под-
готовка и обязательное образование упоминаются в Национальной программе ре-
шения проблемы детей и молодежи, пострадавших в результате продолжающе-
гося конфликта.  

В других странах, особенно в странах-членах ОЭСР, а также, например, на 
Филиппинах, многие законодательные инициативы в области образования и под-
готовки кадров свидетельствуют о сдвиге – действительном или предполагаемом 
– в сторону общества, строящегося на основе знаний и квалификации. Филип-
пинская администрация технического образования и повышения квалификации 
(ТЕСДА) поставила цель создать класс «технически образованных и квалифици-
рованных трудящихся мирового уровня, уважающих трудовые ценности и играю-
щих исключительно важную роль в построении процветающих Филиппин», граж-
данам которых «будут обеспечены более высокий уровень экономической безо-
пасности, социального благополучия и личного достоинства». 

Обучение в течение всей жизни. Все чаще многие страны формулируют свои 
цели в области развития людских ресурсов, исходя их необходимости пожиз-
ненного обучения. Например, государственный план развития Финляндии на 
1999-2004 годы предусматривает, помимо прочего, оказание помощи более широ-
кому кругу молодежи в получении более высокого уровня общего среднего или 
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профессионального образования и помощи в завершении учебы; развитие учеб-
ных способностей учащихся во всех секторах образовательной системы; рост воз-
можностей получения внеуниверситетского высшего образования; расширение 
возможностей для взрослого населения продолжать образование и повышать про-
фессиональную квалификацию по завершении среднего образования, а также про-
должать учебу, повышающую их шансы на трудоустройство и возможности для 
продолжения образования; и разработку методик признания образования, полу-
ченного вне рамок официальной системы образования и в неформальном секторе. 

По данному вопросу также выступали различные международные и регио-
нальные органы или организации (см. например, Заключения о развитии людских 
ресурсов и подготовке кадров). Кельнская хартия о целях и ожидаемых результа-
тах обучения в течение всей жизни (1999 г.),1 принятая группой из восьми ве-
дущих промышленно развитых стран («большой восьмеркой»), призывает прави-
тельства «вновь заявить о своей приверженности» инвестировать средства в мо-
дернизацию систем образования и подготовки кадров на всех уровнях; призывает 
частный сектор инвестировать средства в своих сегодняшних и будущих работ-
ников и призывает отдельных граждан развивать свои способности и заботиться о 
карьерном росте. Это обязательство должно опираться на три принципа, заклю-
чающиеся в том, что каждый должен иметь доступ к обучению и подготовке, в 
том числе уязвимые и неграмотные группы населения; что каждому необходимо 
содействовать и предоставлять возможность  продолжать обучение в течение всей 
жизни; и что развивающимся странам необходимо оказать помощь в создании 
комплексных современных и эффективных систем образования и подготовки кад-
ров. Была определена «образовательная цепочка», включающая: доступное для 
всех детей образовательное развитие в раннем возрасте; всеобщее бесплатное и 
обязательное начальное образование; более широкий доступ для всех к среднему 
образованию; возможности подготовки и обучения в школах и на предприятиях; 
доступное непрерывное образование и подготовка для взрослых; гендерный ба-
ланс при доступе к образованию и профессиональной подготовке; доступ к обра-
зовательным возможностям для меньшинств и других уязвимых категорий насе-
ления (Заключения об обучении на протяжении всей жизни). 

На уровне Европейского союза (ЕС) еще в изданной в 1995 году Белой книге 
по вопросам образования и подготовки кадров (Преподавание и обучение: на пути 
к обществу, строящемуся на основе знаний) подчеркивалась необходимость на-
копления всеми гражданами базы знаний, которая поможет им найти свой путь в 
информациионном обществе. В ней содержалось предостережение в отношении 
опасности социальной изоляции некоторых категорий населения в обществе, в 
связи с недостаточным уровнем знаний. Заключения президентов, принятые на 
сессии Европейского совета в Лиссабоне (март 2000 г.) содержат призыв к тому, 
чтобы все европейские системы образования и подготовки кадров адаптирова-
лись одновременно как к требованиям общества, строящегося на основе знаний, 
так и к необходимости достижения более высокого уровня и качества занятости. 

 
1 Эта Хартия воспроизводится в качестве Приложения II к настоящему докладу. 
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Они должны будут развивать учебные способности граждан, предлагая им воз-
можности обучения и подготовки, рассчитанные на целевые группы на разных 
этапах их жизни: для молодежи, взрослых безработных и трудящихся, чья квали-
фикация может устареть в результате быстрых изменений. Этот новый подход бу-
дет состоять из трех основных компонентов: развития местных учебных центров, 
содействия освоению новых базисных навыков, в частности в области информа-
ционных технологий, и более широкой информации о видах занятий и квалифи-
кации. 

Цели предприятий в области подготовки кадров и развития. Большинство 
крупных предприятий и все большее число средних и мелких фирм разрабатыва-
ют четкие цели в области обучения и подготовки кадров, в поддержку своего кор-
поративного и организационного развития. Группа «Лаики Бэнк» (Кипр) опреде-
лила конкретные цели повышения квалификации для всех своих сотрудников. Из-
менения в организации труда требуют, чтобы все трудящиеся приобрели новые 
навыки, например научились выполнять индивидуальные задания; решать нес-
колько различных задач в рамках одной должности; реагировать на отклонения от 
нормы и нарушения в повседневной работе; а также не бояться ответственности и 
использовать возможности производственной среды. Управленческие кадры дол-
жны иметь навыки письменного и устного общения, работы в коллективе, быть 
чуткими во взаимоотношениях с людьми, уметь руководить людьми, осуществ-
лять руководящее планирование, решать проблемы, принимать решения, обладать 
навыками аналитического мышления, проявлять творческий подход и дух пред-
принимательства, быть динамичными, энергичными и инициативными людьми, 
способными справляться с состоянием стресса. (Ashton and Sung, готовится к из-
данию). 

D. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ДРУГИМИ МЕРАМИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

МОТ настойчиво продвигала идею о том, что занятость должна стать важной 
целью всей международной системы (МОТ, 2000 г.). Она также признает, что 
сами по себе образование и подготовка кадров не могут решить проблему занято-
сти. Они скорее «должны согласовываться и быть неотъемлемой частью всеобъ-
емлющих экономических и социальных мер и программ, а также программ и по-
литики в области рынка труда, направленных на содействие экономическому рос-
ту и росту занятости» (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 4). Они дол-
жны включать «создание макроэкономического климата, способствующего созда-
нию предприятий и рабочих мест, политику экономического роста и техноло-
гических преобразований, максимально содействующих росту занятости, а также 
политику в области рынка труда и подготовки кадров, способствующую интегра-
ции или реинтеграции в производственную деятельность». 

Необходимость проведения интегрированной экономической и социальной 
политики признается ЕС. Согласно президентским заключениям Лиссабонской 
сессии Европейского совета, цели ЕС в области обучения, образования и под-
готовки кадров являются неотъемлемой частью стратегических целей ЕС по ук-
реплению занятости, экономических реформ и социального согласия, благодаря 
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которым ЕС должен стать «самой конкурентоспособной и динамичной, основан-
ной на знании экономикой в мире, способной добиться устойчивого экономичес-
кого роста с обеспечением большего количества рабочих мест и лучшего качест-
ва». Для достижения этой стратегической цели в Лиссабонских заключениях 
сформулирован комплекс взаимодополняющих целей и стратегий, охватывающих 
различные области экономической и социальной политики. Помимо образования, 
подготовки и обучения на протяжении всей жизни, эти цели и стратегии вклю-
чают создание условий для начала и развития современных видов бизнеса, осо-
бенно малых и средних предприятий (МСП); проведение экономических реформ 
для создания совершенного и действующего внутреннего рынка; создание эффек-
тивных и интегрированных финансовых рынков; координацию макроэкономичес-
кой политики и придание государственным финансам устойчивого характера, на-
пример за счет перенаправления государственных расходов на дальнейшее накоп-
ление как физического, так и человеческого капитала и совершенствования сти-
мулирующего характера систем налогообложения и выплаты пособий с целью 
создания рабочих мест и возможностей образования. 

На многих предприятиях обучение, подготовка и повышение квалификации 
персонала стали неотъемлемым элементом их корпоративных и организационных 
целей и стратегий. Это особенно относится к предприятиям, которые отличаются 
«высокопроизводительной организацией труда» (ВПОТ) и которые производят 
продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью. Исследование МБТ по 
данному вопросу содержит свидетельства такой практики ВПОТ (Аshton and 
Sung, готовится к изданию). В нем показано, как цели и процессы управления 
производством, оперативного руководства и управления кадрами, а также обуче-
ния и подготовки кадров совпадают с организационными целями укрепления до-
верия, поддержки и преданности избранному организацией курсу. Например, 
Центр комфортного автовождения, малое сингапурское предприятие, специализи-
рующееся на подготовке автоводителей, содействует тому, чтобы ценности пер-
сонала совпадали с ценностями предприятия, устанавливает вознаграждение в за-
висимости от результатов работы, соответствующих целям компании, одновре-
менно вовлекая трудящихся в деятельность предприятия и поддерживая их спо-
собности на всех уровнях. Руководство также делится с персоналом своими зна-
ниями и информацией. Коллективный труд – основной механизм, приводящий в 
действие процесс обучения на рабочем месте. Таким образом, на уровне пред-
приятия, как и на микроуровне, производительность труда и экономический рост 
являются результатом осуществления взаимодополняющих мер и практики, объ-
единяющих обучение, образование и другие меры. 

Е. ЭКОНОМИКА, ЗАНЯТОСТЬ И ОБЩЕСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

В публикациях МОТ последних лет (МОТ, 1998а; 1999а; 2000b; 2001; Заклю-
чения о развитии людских ресурсов ...), а также во многих национальных обзорах 
политики в области занятости освещались последние тенденции в области за-
нятости и рынка труда в условиях высоких темпов процесса глобализации и 
интеграции мировых рынков. Все они единодушны в одном основном вопросе: в 
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результате этих тенденций создается огромный разрыв с точки зрения участия 
стран в глобальной экономике и выгод, получаемых странами, предприятиями и 
отдельными лицами от такого участия. В рамках самих стран между различными 
категориями населения также все более расширяется разрыв с точки зрения дос-
тупа к достойному труду и доходам, а также с точки зрения участия в экономичес-
кой и социальной жизни. Даже в периоды экономического роста и низких уровней 
безработицы пострадавшими в процессе экономических преобразований обычно 
являются люди с низким уровнем образования и профессиональной подготовки. 

Несмотря на рост в последнее время общего уровня занятости в промышлен-
но развитых странах, структура занятости претерпевает изменения. Рынки труда в 
рамках фирм промышленно развитых стран подвергаются все большему дробле-
нию. Работодатели преобразовывают свои кадровые системы в постоянные (пер-
вичные или основные) и переменные (вторичные или периферийные) компонен-
ты. На большинстве фирм имеются обе формы занятости – первичная (постоян-
ная, ориентированная на продвижение по службе, с преобладанием мужчин) и 
вторичная (характеризующаяся высокой текучестью кадров, незначительным про-
движением по службе и низким доступом к образованию и профессиональной 
подготовке). В первом случае рабочие места заняты высококвалифицированными 
трудящимися, а во втором – трудящимися с низким уровнем или не имеющими 
образования вообще, либо трудящимися с устаревшей квалификацией. Рынки тру-
да все более и более беспощадны к неквалифицированным трудящимся. Отсутст-
вие взаимодополняющих экономических и социальных мер в пользу занятости, 
сопровождающееся ростом нестандартных форм труда, поставили многих трудя-
щихся в еще более уязвимое положение. Перспективы их карьерного роста и про-
фессиональной подготовки ограничены, а условия занятости ухудшились. 

Реализация в развивающихся странах различных мер и изменения, связан-
ные с процессом глобализации – например, либерализация торговли, реструктури-
зация промышленности и предприятий, а также новая практика управления и ве-
дения бизнеса – имеют глубокие, зачастую отрицательные последствия для рынка 
труда. Уровень безработицы продолжает расти, поскольку трудящиеся, впервые 
вышедшие на рынок труда, не могут найти продуктивную, хорошо оплачиваемую 
работу. Положение усугубилось в результате массовых увольнений в частном 
секторе, который пытается справиться с вызванными глобализацией трудностями 
за счет повышения производительности труда и поиска новых рынков сбыта. Со-
кращение рабочей силы наблюдается также в государственном секторе, поскольку 
правительства сокращают бюджеты в попытке повысить эффективность своих 
раздутых управленческих штатов. Возросло число «неимущих трудящихся», при-
чем многие из них кое-как перебиваются в неформальном секторе на низкоопла-
чиваемой работе с плохими условиями труда. 

Процесс глобализации и его различные проявления сказались на всех стра-
нах. Вопрос заключается в том, какими должны быть политика и стратегии, спо-
собные наиболее действенно помочь странам встать на путь устойчивого эконо-
мического развития, существовать в условиях растущей международной конку-
ренции и сократить растущее неравенство в доходах и доступе к труду. Ранее осу-
ществлявшиеся развивающимися странами стратегии, например делавшие упор 
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на индустриализацию с целью замещения импорта или на перераспределении зе-
мельных угодий, утратили свою привлекательность. Благосостояние стран все 
больше зависит от квалификации и знаний их рабочей силы. Можно предполо-
жить, что трехкомпонентная стратегия в области образования и подготовки кад-
ров сможет решить проблемы глобализации и повышения конкурентоспособнос-
ти, одновременно повернув вспять тенденцию растущего неравенства на рынке 
труда. 

Первый компонент должен быть направлен на решение задачи повышения 
уровня знаний и квалификации, необходимых для того, чтобы можно было кон-
курировать на все более сужающихся международных рынках. Обеспечение для 
всех доступа к пожизненному обучению становится обязательным условием для 
развитых стран, стремящихся ликвидировать понятие изоляции в своем зарожда-
ющемся обществе, основанном на знании и квалификации. Самая насущная пот-
ребность развивающихся странах – обучить трудящихся основным навыкам обра-
ботки «цифровой» информации, а также обеспечить обучение и подготовку кад-
ров в области ИКТ, что позволит этим странам получить доступ к новым техно-
логиям в области производства и развития, освоить и в конечном итоге модер-
низировать их. Широкому распространению «компьютерной грамотности» долж-
но предшествовать высококачественное начальное образование. Неравенство в 
уровнях заработной платы и дохода все чаще отражают различные уровни образо-
вания и квалификации трудящихся. Поэтому меры, исходящие из принципа ра-
венства и направленные на обеспечение доступа широких сегментов населения к 
образованию и подготовке, в конечном итоге скорее всего также будут содейство-
вать сокращению неравенства в уровне дохода внутри стран и между ними. 

Второй компонент охватывает политику и программы в области образова-
ния и подготовки кадров в качестве орудия сглаживания негативных последствий 
процесса глобализации. Такая политика должна быть нацелена на широкий кон-
тингент трудящихся, потерявших работу в ходе реструктуризации промышлен-
ного и государственного секторов. Усилия в области образования и подготовки 
кадров должны быть сконцентрированы на оказании таким трудящимся помощи в 
освоении новых навыков, повышающих их шансы самостоятельно найти работу в 
новых зарождающихся отраслях экономики. Содействие подготовке кадров будет 
неизменно рассматриваться в качестве основного элемента активных взаимодо-
полняющих мер политики на рынке труда. Они также будут охватывать такие ме-
ры, как содействие в поиске работы и оказание финансовой помощи для начала 
нового бизнеса. 

Третий компонент охватывает образование и подготовку кадров, призван-
ные решить проблему растущей уязвимости многих категорий населения – нап-
ример, женщин, молодежи и неквалифицированных трудящихся, которые из-за 
отсутствия образования и квалификации уже стали неимущими или рискуют уго-
дить в западню бедности. Акцент будет сделан на повышение их основной ква-
лификации, в том числе на обучение основам письма и счета. Повышение ква-
лификации, поддерживаемое другими экономическими и социальными мерами, 
повысит шансы этих трудящихся на трудоустройство, поможет им заняться про-
изводительной, приносящей доход деятельностью – либо самостоятельной, либо 
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по найму – и будет содействовать их активному участию в экономической и соци-
альной жизни общества. 

Чтобы трудящиеся могли заниматься достойным трудом и активно участво-
вать в экономической и социальной жизни общества, потребуются масштабные 
действия в области образования и подготовки кадров, поддерживаемые другими 
экономическими и социальными мерами. Так на что же должны опираться обуче-
ние, образование и подготовка кадров? 

F. ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ РОЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ 
РЕСУРСОВ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Чтобы преодолеть будущие трудности, образование и подготовка кадров 
должны отвечать следующим требованиям. 

Базовое образование для всех. Базовое образование является первым и очень 
важным элементом процесса обучения в течение всей жизни. Оно прививает чело-
веку основные навыки, такие как умение писать, читать и считать, понимание 
гражданского долга, социальные навыки, оно учит человека учиться и решать 
проблемы. Такие навыки крайне необходимы для жизни и работы в современном 
обществе, для овладения современными профессиональными навыками («способ-
ности к профессиональной подготовке») и для того, чтобы уметь использовать но-
вые технологии. В частности, базовое образование девочек скорее всего сущест-
венно повысит их шансы на трудоустройство в будущем, на получение дохода, а 
также поможет добиться экономической и социальной независимости. Обеспече-
ние базового образования для всех означает расширение доступа и участия всего 
населения. Качество такого образования имеет не менее важное значение; уча-
щаяся молодежь вряд ли бросит учебу, если она высокого качества и отвечает их 
собственным потребностям и потребностям их семей. Поэтому в большинстве 
стран основной упор делается на повышение инвестиций в базовое образование, 
на расширение охвата населения базовым образованием, чтобы сделать его всеоб-
щим, а также на повышение его качества, причем внимание концентрируется на 
освоении основных навыков, необходимых для жизни и работы в обществе. 

Основополагающие трудовые навыки для всех. Такие навыки, иначе называ-
емые «ключевые навыки» (в Соединенном Королевстве), «основополагающие на-
выки умения» (в Сингапуре), «базовая квалификация» (в Европейском союзе) и 
«основные навыки» (в Египте), являются навыками нетехнического характера, ко-
торые нужны всем для полноценной жизни и работы, независимо от того, где че-
ловек живет и работает. Они развивают и закрепляют, а зачастую и повышают ос-
новные навыки, приобретенные в ходе базового образования. Например, в Синга-
пуре такие навыки охватывают обучение тому, как следует учиться, умение чи-
тать, писать и считать, умение слушать и навыки устного общения, умение ре-
шать проблемы и творческий подход, личную эффективность (самоуважение, пос-
тановка цели и мотивация, развитие личности и продвижение по службе), коллек-
тивную эффективность (навыки общения с людьми, работы в коллективе и веде-
ния переговоров), а также организационную эффективность и руководящие навы-
ки. Можно также считать, что основополагающие трудовые навыки охватывают 



18 Обучение и подготовка к трудовой деятельности  

 

01-11-383-ru.doc 

так называемую способность «свободного плавания» на рынке труда. Сюда отно-
сятся навыки поиска работы, знание того, как следует себя представить возмож-
ным работодателям, как определить выбор карьеры и ее возможности, а также как 
определить и оценить возможности рабочего места, образования и профессио-
нальной подготовки; сюда также относится знание системы Интернет, поскольку 
многие рабочие места, возможности продвижения по службе и службы профес-
сиональной ориентации все чаще можно найти в системе Интернет. 

Обучение в течение всей жизни для всех.  Продолжающееся всю жизнь обу-
чение – новый лозунг политики в области образования и подготовки кадров XXI-
го века. Многие страны, меняющие свою политику, взяли его на вооружение. Со-
гласно ОЭСР, понятие обучения в течение всей жизни означает, что человек про-
должает образование в течение всей своей жизни. Официальные формы образова-
ния и подготовки кадров содействуют обучению на протяжении всей жизни, так 
же как неформальное и внеформальное обучение, которое может осуществляться 
дома, на рабочем месте, в коммуне и в обществе в целом. Оно характеризуется 
следующими основными чертами: центральное положение учащегося и удовлет-
ворение его многочисленных потребностей; упор на стремление учиться, напри-
мер с использованием принципа самостоятельно установленных темпов, самосто-
ятельно определяемого направления учебы и все чаще осуществляемого с помо-
щью ИКТ обучения; многообразие целей политики в области образования и под-
готовки кадров и признание того факта, что индивидуальные цели обучения могут 
меняться в течение жизни того или иного человека и что все виды обучения, как 
официального, так и неформального, должны стать понятными и «прозрачными». 
Согласно МОТ, «обучение в течение всей жизни обеспечивает возможности для 
сохранения и совершенствования квалификации и навыков отдельных граждан по 
мере изменения требований, предъявляемых к труду, технологии и квалификации; 
оно обеспечивает личное развитие работников и развитие их карьеры, способству-
ет повышению общей производительности и доходов, а также обеспечивает соци-
альное равенство». (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 5). 

Новая Рекомендация МОТ о развитии людских ресурсов 

Обучение основополагающим трудовым навыкам и обеспечение обучения в 
течение всей жизни для всех – сложная задача для любой, даже самой богатой 
страны, которая может быть решена (если это вообще возможно) еще очень и 
очень нескоро ибо это – цель, к которой все непрерывно стремятся и которая оста-
ется недосягаемой. Столь важная стоящая перед всеми задача потребует последо-
вательного проведения и ускорения темпов начатых во многих странах реформ 
систем образования и подготовки кадров. Взятые темпы необходимо сохранить, 
развивая последние достижения. Для этого необходимо изменить мышление всех 
участников этого процесса, о чем говорили трехсторонние участники МОТ на 
88-й сессии Международной конференции труда (июнь 2000 г.), настаивавшие на 
необходимости увеличивать инвестиции в развитие людских ресурсов и подго-
товку кадров; на изучении парадигмы «сдвига» в осознания того, что человек сам 
является строителем и архитектором своего образования и развития личности; 
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подчеркивавшие потенциал новых технологий с точки зрения обучения, образова-
ния и подготовки кадров; растущее признание важности социального диалога в 
качестве катализатора для привлечения всех заинтересованных сторон – прави-
тельств, социальных партнеров, гражданского общества и отдельных граждан – к 
участию в осуществлении политики и программ развития и подготовки людских 
ресурсов. 

Таковы события последнего времени. Принятая еще в 1975 году Рекоменда-
ция МОТ о развитии людских ресурсов (150) не содержит указаний о том, каким 
образом страны, социальные партнеры и отдельные лица должны воспользоваться 
движущей силой момента, чтобы проводить современную политику и осущест-
влять новые программы, учитывающие потребности «в области подготовки кад-
ров и образования в современном мире труда как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах и содействующие социальной справедливости и глобальной эконо-
мике» (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 21). Поэтому МОТ начала 
работу над новой Рекомендацией, отражающей новый подход к подготовке кад-
ров и помогающей трехсторонним участникам МОТ: 
● содействовать обучению в течение всей жизни, повышать потенциал к тру-

доустройству трудящихся во всем мире и продвигать концепцию достойного 
труда; 

● улучшать доступ и обеспечивать равенство возможностей в области образо-
вания и подготовки кадров для всех трудящихся; 

● содействовать созданию национальных, региональных и международных 
квалификационных рамок, включающих положения о предварительном обу-
чении; 

● наращивать потенциал социальных партнеров для развития партнерских от-
ношений в области образования и подготовки кадров. 

В новой Рекомендации будут также: 

● признаны обязанности многочисленных заинтересованных сторон по инвес-
тированию средств и финансированию образования и подготовки кадров; 

● отражена необходимость увеличения технической и финансовой помощи 
для находящихся в наиболее неблагоприятном положении стран и обществ. 
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ГЛАВА II 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ 
РЕСУРСОВ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Уровень экономического, социального и институционального развития 
стран различен. Поэтому различными путями шло развитие людских ресурсов и 
подготовки кадров, а также лежащих в их основе организационных структур. На-
пример, двухступенчатая система подготовки кадров в Австрии, Германии и 
Швейцарии, странах с устоявшейся традицией активного участия работодателей и 
предприятий в обучении и подготовке кадров, резко отличается от систем, базиру-
ющихся на школьном образовании, которые характерны для таких стран, как 
Финляндия, Франция, Швеция, бывшие страны с централизованно планируемой 
экономикой и многие развивающиеся страны. 

Несмотря на существующие между странами различия с точки зрения эко-
номического и социального развития, культуры, роли государства, соотношения 
частного и государственного финансирования и т.д., существует целый ряд общих 
принципов, характеризующих усилия стран, направленные на развитие политики 
и систем обучения, подготовки кадров и развития людских ресурсов. Эти общие 
принципы частично или полностью закреплены в законодательстве и практике 
многих стран. Они также получили поддержку различных международных и реги-
ональных организаций, таких как МОТ (в частности, в Заключениях о развитии 
людских ресурсов и подготовке кадров), ЕС, «большая восьмерка» и ОЭСР. В нас-
тоящем докладе выделены пять главных принципов, лежащих в основе современ-
ной политики, законодательства и практики в области развития людских ресурсов 
и подготовки кадров, которые сводятся к следующему: 
● создание благоприятных условий, содействующих тому, чтобы все заинтере-

сованные стороны инвестировали средства в развитие людских ресурсов и 
подготовку кадров; 

● создание организационных структур для развития людских ресурсов и под-
готовки кадров, соответствующих социально-экономическим условиям и 
уровню развития стран; 

● обеспечение равного для всех доступа к развитию людских ресурсов и под-
готовке кадров, независимо от социально-экономического статуса и уровня 
дохода, этнического происхождения, пола, возраста и т.д.; 

● развитие партнерских отношений между различными заинтересованными 
участниками программ обучения, образования и подготовки кадров; 

● использование сконцентрированных на учащемся стратегий и практики, с 
более широким применением ИКТ. 
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A. ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 
И ПОДГОТОВКУ КАДРОВ: НЕОБХОДИМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

Минимальный целевой уровень инвестиций в образование был установлен в 
6 процентов от валового национального продукта (Заключения об обучении в те-
чение всей жизни …, п. 5). Однако сами по себе образование и подготовка не в со-
стоянии решить проблемы, стоящие перед странами в свете глобализации и пере-
хода к обществу, строящемуся на основе знаний и квалификации. Несмотря на 
свое основополагающее значение, они «сами по себе недостаточны для обеспече-
ния устойчивого экономического и социального развития и решения глобальной 
задачи в сфере занятости. Они должны согласовываться и быть неотъемлемой ча-
стью всеобъемлющих экономических и социальных мер и программ, а также про-
грамм и политики в области рынка труда, направленных на содействие экономи-
ческому росту и росту занятости. Политика, направленная на расширение общего 
спроса в рамках экономики, например макроэкономические и иные меры, должны 
сочетаться с политикой обеспечения развития науки и технологии, образования и 
подготовки кадров, а также отраслей и предприятий. Соответствующая политика 
в области налогообложения, социального обеспечения и коллективных перегово-
ров служит средством распределения этих экономических благ на справедливой 
основе и представляет собой основной стимул для инвестирования средств в под-
готовку кадров». (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 4). 

1. Макроэкономические, налоговые и другие меры в поддержку образования 

и подготовки кадров в интересах социально-экономического развития 

Инвестированию средств в развитие людских ресурсов и подготовку кадров 
может содействовать сочетание экономических (например, в области макроэконо-
мики, налогообложения, торговли и технологии) мер, политики в области рынка 
труда и социальной политики. Эти меры могут применяться на макроуровне для 
стимулирования инвестиций в людские ресурсы и физический капитал в различ-
ных отраслях экономики. В одном случае макроэкономическая и политическая 
стабильность и благоприятствующая инвестициям экономическая политика, соп-
ровождаемая целенаправленными усилиями в области образования и подготовки 
кадров, содействовали гармоничному экономическому и социальному развитию 
страны. В другом случае недостаточные инвестиции в человеческий и физический 
капитал вызвали постепенно ускоряющееся снижение уровней производительно-
сти и занятости, экономическую стагнацию и снижение уровня доходов. Сочета-
ние мер, в том числе в области образования и подготовки кадров, может также це-
ленаправленно применяться к одному сектору экономики, например, сектору ИКТ 
(ниже приводится пример Малайзии). Активная социальная политика и активная 
политика на рынке труда, в том числе в области образования и подготовки кадров, 
могут также эффективно содействовать снижению уровня безработицы и обеспе-
чению социальной интеграции получающих пособия лиц. 

В действенной сфере капиталовложений в развитие людских ресурсов и эко-
номики азиатские «тигры», такие как Республика Корея и Сингапур, а также такие 
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страны, как Малайзия, Маврикий, Ирландия, тщательно сочетали целенаправлен-
ное инвестирование средств в развитие своих людских ресурсов с инвестициями в 
физический капитал и промышленность. Такой подход содействовал устойчивым 
высоким темпам роста экономики и дохода. Например, Сингапур смог спланиро-
вать свою национальную политику в области людских ресурсов таким образом, 
чтобы каждый этап экономического развития был обеспечен специалистами необ-
ходимой квалификации. Стандартная система образования обеспечивала знание 
естественных наук, математики и давала техническое образование, необходимые 
для первого этапа, ориентированного на замещение импорта, а также воспитывала 
уважение к этническим корням и ценностям, концентрировав внимание на обуче-
нии основам грамотности, местным языкам, а также английскому языку. Следую-
щий этап ориентированного на экспорт процесса индустриализации был нацелен 
на привлечение иностранных инвестиций с помощью налоговой политики, разре-
шенного вывоза дохода и политики подготовки кадров. Местные учебные заведе-
ния сделали акцент на технических специальностях, причем эти меры сопровож-
дались передачей технологии учреждениями передовых развитых стран. В распо-
ряжение иностранных корпораций были предоставлены финансовые ресурсы и 
инфраструктура, необходимые для разработки программ подготовки, в результате 
чего значительно расширилось техническое образование. Затем страна перешла 
на более высокий уровень производства добавленной стоимости. Субсидии и по-
собия на подготовку кадров явились стимулом к тому, чтобы иностранные компа-
нии организовали подготовку своих трудящихся. Реформа системы образования, 
нацеленная на развитие технического и профессионального обучения, сопровож-
далась расширением университетов и политехнических учебных заведений. В бу-
дущем, для того чтобы страна стала ведущей страной с экономикой, строящейся 
на основе знаний и квалификации, потребуются новые подходы к обучению и 
подготовке кадров, поощряющие трудящихся к новациям и творчеству. 

Дальновидная и взаимодополняющая политика Сингапура в области эконо-
мики, развития людских ресурсов  и подготовки кадров резко отличается от поли-
тики африканских стран, расположенных к югу от Сахары. Здесь, в порочном кру-
ге макроэкономической и политической нестабильности (и гражданских конфлик-
тов) уровень инвестиций и масштабы накопления физического и человеческого 
капитала были ниже, чем где бы то ни было. В то время как во всех других круп-
ных регионах число поступивших в школу и получающих начальное и среднее 
образование выросло, в регионе к югу от Сахары число обучающихся в началь-
ных школах сократилось с 59 процентов в 1980 году до 51 процента в 1992 году 
(Всемирный банк, 1999 г.). Тяжелое бремя сокращения производительности тру-
да, экономической стагнации и отсутствия роста занятости сказалось на доходах и 
уровне жизни (МОТ, Alfthan, 1998 г.). Тем не менее в последнее время инвести-
ции в образование и подготовку кадров во многих странах Африки поддержива-
лись на прежнем уровне и даже возросли.  

Налоговая политика обычно используется для стимулирования инвестиций 
предприятий и отдельных лиц в образование и профессиональную подготовку. 
Типичным примером является Чили, где предприятия имеют право вычесть из 
своего ежегодного налогооблагаемого дохода расходы на подготовку кадров в 
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размере не более 1 процента от общего фонда заработной платы (Закон 19518, 
принятый в 1997 г.). Планы подготовки кадров обсуждаются и одобряются на дву-
стороннем комитете предприятия, что является обязательным условием для полу-
чения права на снижение налога. Руководит этой схемой Национальная служба 
подготовки кадров и занятости (СЕНСЕ). В Нидерландах налоговая политика на-
целена как на отдельных граждан, так и на предприятия. Первые могут ежегодно 
вычитать из своего налогооблагаемого дохода до 15.000 евро за прохождение кур-
сов, повышающих их шансы роста на нынешней работе или на трудоустройство в 
будущем. Работодатели могут вычесть из своего налогооблагаемого дохода 120 
процентов или 140 процентов, если подготовка была нацелена на неквалифициро-
ванных, пожилых трудящихся (старше 40 лет) или трудящихся, занятых на малых 
предприятиях. Кроме того, все проходящие подготовку по системе ученичества 
получают налоговую льготу в размере 2.500 евро за обучение на курсах началь-
ного профессионального образования. И правительство, и социальные партнеры 
согласны, что такой налоговый режим оказался особенно выгодным для вышеупо-
мянутых целевых групп. 

Сочетание политики на секторальном уровне. Значительный рост инвести-
ций наблюдался в Малайзии, которая проводила политику, ориентированную на 
рост инвестиций и торговли, в результате чего она стала ведущим экспортером 
электронных товаров. Однако в мире ускоренного развития ИКТ, где при созда-
нии ценностей больше полагаются на знания, такая стратегия инвестирования 
средств считается утратившей свою эффективность с точки зрения достижения 
устойчивого роста. В новой стратегии акцент сделан на новых идеях и знаниях, 
ставших результатом значительных вложений в научные исследования и разра-
ботки, из которых можно извлечь коммерческую выгоду. Соответственно, в стра-
не была разработана Национальная система информационных и коммуникацион-
ных технологий. Такой подход включает три стратегических элемента, а именно: 
население (развитие людских ресурсов), инфраструктуру, прикладные программы 
и содержание, определяемые спросом, и одновременно следуют принципу, что 
все граждане должны иметь равный доступ к информации. Элемент РЛР включа-
ет различные меры, такие как компьютерная учебная программа для ознакомле-
ния учащихся школ с основами информатики; новые методики преподавания и 
новые курсы, включая заочное обучение; программы обучения навыкам работы с 
компьютером, рассчитанные на рядовые школы, и подготовка преподавателей. В 
рамках схемы предоставления пособий для демонстрации прикладных программ 
осуществляется финансирование принимаемых на низшем уровне инициатив, 
чтобы ознакомить жителей Малайзии с системой Интернет и ее пользой с точки 
зрения получения информации и обучения. Схема поощряет доступ к Интернет-
киоскам и стремится ознакомить с этой системой различные слои общества, нап-
ример проживающих в сельской местности бедняков, сирот и фермеров, возделы-
вающих рис (МОТ, 2001 г.) 
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2. Активная политика в области рынка труда 

Многие страны проводят активную политику на рынке труда, чтобы дать 
людям «еще один шанс» на трудоустройство после того, как они выбыли из рядов 
рабочей силы, или помочь им вернуться на работу после периода безработицы. 
Все чаще подготовка специалистов в условиях рынка труда – в контексте обуче-
ния в течение всей жизни – открывает возможности для повышения квалифика-
ции, переподготовки и повышения уровня знаний. Такое обучение помогает лю-
дям получить доступ к новым рабочим местам и приспособиться к изменениям, 
происходящим в экономике и обществе, строящихся на основе знаний и информа-
ции. Оно также помогает трудящимся включиться в экономическую жизнь и бо-
роться с социальной изоляцией. Активная политика на рынке труда давно прово-
дится в таких странах, как Швеция, Дания и Германия, а сегодня, на более или ме-
нее систематической основе, в странах-членах ЕС. Она также используется во 
многих странах с переходной экономикой, пытающихся решить проблему расту-
щей безработицы, вызванной перестройкой экономики и ориентированными на 
рынок экономическими реформами. В Восточной Азии активные меры играли ме-
нее важную роль, однако финансовый кризис и рост безработицы в конце 1990-х 
годов свидетельствует о том, что эти страны должны также подумать о проведе-
нии активной политики на рынке труда, с тем чтобы встретить во всеоружии бу-
дущий кризис и удовлетворить долгосрочные потребности развития (Betcherman 
and Islam, 2001, стр. 296). 

Обычно с ростом безработицы активная политика на рынке труда наращива-
ет темпы. Как правило, значительная доля расходов на проведение активных мер 
на рынке труда приходится на программы подготовки и переподготовки кадров 
(обычно от 40 до 60 процентов, но более 75 процентов в Дании). Активная поли-
тика и меры на рынке труда включают помощь в поиске работы и услуги по тру-
доустройству; подготовку с целью долгосрочной занятости; переподготовку тру-
дящихся, оставшихся без работы в результате массовых сокращений производ-
ства; субсидии на трудоустройство и субсидирование заработной платы, а также 
программы общественных работ. Такие меры обычно нацелены на такие катего-
рии населения, находящиеся в неблагоприятном положении на рынке труда, как 
женщины, молодежь, безработные, мигранты, трудящиеся, попавшие под сокра-
щение и подвергающиеся риску быть уволенными в результате реструктуризации 
предприятия и технологических изменений. 

Согласно оценкам, активные меры на рынке труда скорее всего окажутся 
наиболее эффективными с точки зрения (ре)интеграции трудящихся в мир труда, 
если они являются компонентом комплекса взаимодополняющих услуг, который 
может включать восполняющее существующие пробелы образование, профессио-
нальную подготовку, помощь в поиске работы и непосредственное предоставле-
ние возможности получения производственного опыта. Первое важное условие 
успеха – оживленный спрос на рабочую силу. Но если не создаются новые рабо-
чие места, то на успех вряд ли можно рассчитывать. Макро- и микроэкономичес-
кие меры политики – важный фактор улучшения перспектив на получение рабо-
ты, поскольку они влияют на спрос на рабочую силу и на ее предложение. 
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В. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ 
РЕСУРСОВ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Опыт многих стран (например, Австралии, Дании и Южной Африки) сви-
детельствует, что новые подходы к развитию людских ресурсов и подготовке кад-
ров должны опираться на устойчивые институты, без которых инвестиции в обу-
чение и подготовку кадров могут оказаться неэффективными и не дать никаких 
результатов. В конечном итоге, задача этих учреждений состоит в том, чтобы при-
вивать общую культуру обучения и подготовки кадров всем заинтересованным 
сторонам – правительству, социальным партнерам, предприятиям, отдельным ли-
цам и гражданскому обществу. Ниже приводятся основные элементы организаци-
онной структуры для развития людских ресурсов и подготовки кадров: 
● структура и учреждения, обеспечивающие диалог между работодателями и 

трудящимися, а также другими сторонами, представляющими гражданское 
общество, по вопросам формулирования политики развития людских ресур-
сов и подготовки кадров и мобилизации ресурсов на ее осуществление, а 
также определяющие соответствующие обязанности различных участвую-
щих сторон; 

● диверсифицированная система государственных и частных учреждений и 
служб, ответственных за подготовку кадров, включающая системы контроля 
качества и актуальности учебных программ; 

● децентрализованная структура принятия решений, касающихся определения 
потребностей в области подготовки кадров, содержания и учебных планов 
образования и подготовки, мобилизации и использования ресурсов; 

● интеграция в организационную структуру концепции и практики обучения 
на протяжении всей жизни; а также установление квалификационных рамок 
и создание систем признания и сертификации квалификации в поддержку 
пожизненного обучения; 

● учреждения, занимающиеся сбором, анализом и распространением информа-
ции о рынке труда, оказанием посреднических услуг и помощи в поиске ра-
боты. 

1. Социальный диалог по вопросам развития людских ресурсов 

и подготовки кадров 

Отсутствие конструктивного социального диалога препятствует разработке 
эффективной взвешенной политики, необходимой для достижения повсеместного 
прогресса (МОТ, 2000а, стр. 22). Как недавно отмечалось во многих обзорах наци-
ональной политики в области занятости, социальный диалог необходим для разра-
ботки разумной политики в области занятости, а также для того, чтобы заручиться 
широкой поддержкой в обществе, необходимой для успешного проведения такой 
политики в жизнь. Представители трудящихся и работодателей могут оказать не-
оценимую поддержку в таких областях, как охрана труда, профессиональная под-
готовка и повышение квалификации. Для ассоциаций работодателей, профсоюзов 
и преподавательских кадров такой диалог служит стимулом к использованию 
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своего влияния в совместных регулирующих органах для расширения предостав-
ляемой работодателем профессиональной подготовки сверх того уровня, который 
обеспечивают отдельные работодатели. Он также помогает добиться того, чтобы 
все участники, и особенно работодатели, стремились к достижению целей в обла-
сти подготовки кадров, о чем в противном случае они могут забыть, если исполь-
зовать чисто административный подход (МОТ, 1998а, стр. 87). 

Заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров представляют 
трехсторонним участникам МОТ широкую программу социального диалога по 
вопросам образования и подготовки кадров. «Социальные партнеры должны ук-
реплять социальный диалог по вопросам подготовки кадров, разделять ответст-
венность за разработку политики в области образования и подготовки кадров, а 
также развивать партнерские отношения друг с другом и с правительствами в це-
лях инвестирования средств в профессиональную подготовку, ее планирование и 
реализацию. В процессе подготовки кадров сеть сотрудничества включает также 
региональные и местные органы государственной власти, различные министер-
ства и ведомства, отраслевые и профессиональные органы, учебные заведения и 
институты, неправительственные организации и т.п. Правительства должны уста-
навливать организационные рамки для эффективного социального диалога и парт-
нерских отношений в области подготовки кадров и занятости. Это должно спо-
собствовать координации национальной политики в области образования и подго-
товки, а также созданию долгосрочных стратегий, формулируемых на основе кон-
сультаций с социальными партнерами и интегрируемых в экономическую полити-
ку и политику в области занятости. Эти рамки должны также включать трехсто-
ронние национальные и отраслевые советы по подготовке кадров, а также обеспе-
чивать транспарентный и всеобъемлющий характер системы подготовки кадров и 
информации о рынке труда. Предприятия несут главную ответственность за про-
фессиональную подготовку своих работников и стажеров, но несут также и свою 
долю ответственности за начальную профессиональную подготовку молодежи, 
чтобы она отвечала их будущим потребностям». 

Опыт Германии и Скандинавских стран свидетельствует о том, что трехсто-
ронний и двусторонний диалог, переговоры и соглашения по социальным вопро-
сам имели решающее значение для установления действенного партнерства в воп-
росах образования и подготовки кадров. В Латинской Америке коллективные сог-
лашения, включающие положения об обучении и подготовке трудящихся, все ча-
ще находят отражение в трудовом законодательстве стран. Все европейские стра-
ны признают коллективные переговоры в законодательном порядке. Соответст-
венно коллективные соглашения, заключаемые в результате коллективных пере-
говоров, имеют законную силу. Переговоры по ним ведутся на национальном и 
отраслевом уровнях, а также на уровне предприятия. Многие страны сочли необ-
ходимым сделать национальное законодательство более гибким, оставив боль-
шую свободу действий на региональном и местном уровнях и предоставив част-
ному сектору возможность более активно влиять на процесс реализации полити-
ки. Законодательные тенденции последнего времени, например в Австралии, Еги-
пте, Ирландии и Фиджи дают возможность предположить, что законодательство 
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все реже детализирует конкретные положения, а все чаще предоставляет свободу 
для участия социальных партнеров и других заинтересованных сторон. 

Социальный диалог по экономическим и трудовым вопросам обычно про-
ходит в национальных органах, в состав которых входят представители государ-
ства, социальных партнеров и гражданского общества. Южноафриканский Нацио-
нальный совет экономического развития и труда (НЕДЛАК), Национальный совет 
развития людских ресурсов в Маврикии и Департамент экономического развития 
в Сингапуре – примеры таких влиятельных форумов для ведения социального ди-
алога, затрагивающего также вопросы образования и подготовки кадров. Эти ор-
ганы определяют общее направление национальной экономической, социальной и 
трудовой политики. Руководящие органы национальных систем профессиональ-
ной подготовки обычно входят в состав таких советов высшего уровня. Трехсто-
ронние национальные советы профессиональной подготовки разрабатывают по-
литику и определяют содержание и ориентацию программ подготовки кадров. 
Они отвечают за управление системой подготовки кадров, а также определяют 
методы и критерии финансирования такой подготовки. Советы, действующие на 
секторальном или отраслевом уровне, являются, как правило, двусторонними. 

2. Диверсификация учреждений, осуществляющих подготовку 

Произошел сдвиг от контролируемой государством, централизованной и оп-
ределяемой предложением рабочей силы подготовки к диверсифицированной, 
гибкой системе государственных и частных учреждений, а также к подготовке на 
базе предприятия. Такие изменения в политике подготовки кадров объясняются 
рядом причин. Одна из них – стремление сделать так, чтобы подготовка кадров 
больше соответствовала экономическим и социальным потребностям и была бо-
лее гибкой, учитывала быстрые изменения в характере спроса на рабочую силу. 
Принимаются также меры к тому, чтобы повысить эффективность подготовки за 
счет снижения ее стоимости и стимулирования конкуренции между учреждения-
ми, осуществляющими подготовку кадров. Другой причиной диверсификации яв-
ляется рост «нестандартных» и неформальных видов деятельности, ставших ос-
новным источником роста занятости во многих странах, особенно в развиваю-
щемся мире. В частности, в Латинской Америке более широкое участие женщин в 
экономической жизни стран привело к тому, что существующие учреждения ста-
ли предлагать более разнообразные курсы подготовки и стали появляться новые 
учреждения, предлагающие профессиональную подготовку.  

Стремясь диверсифицировать предложение подготовки, вызвать рост конку-
ренции и создать настоящие рынки профессиональной подготовки, и в то же вре-
мя пытаясь оградить потребителей от высоких цен и недобросовестной практики, 
правительства все чаще вводят «квази-рынки» в сфере подготовки кадров. В то 
время как правительства продолжают устанавливать приоритеты и финансировать 
подготовку кадров, независимые организации – как государственные, так и част-
ные учреждения, осуществляющие подготовку кадров – заключают с правительст-
венными учреждениями подрядные договоры на предоставление специальных ус-
луг в области профессиональной подготовки. Уже в 1980-е годы Швеция открыла 
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рынок для подготовки специалистов по вопросам рынка труда для укомплектова-
ния штата частных учебных заведений и предложила им конкурировать за полу-
чение государственных заказов. Квази-рынки обычно используются в Соединен-
ном Королевстве и США. Финансируемую государством подготовку осуществля-
ют различные учреждения. Это могут быть коммунальные колледжи и колледжи 
повышения квалификации, некоммерческие и благотворительные организации, а 
также частные коммерческие компании по подготовке кадров. Австралия ввела 
конкурентные торги между учреждениями профессиональной подготовки, вклю-
чая колледж технического и дальнейшего образования, являющийся основным 
учреждением профессиональной подготовки страны для тех, кто закончил курс 
обязательного образования. 

Диверсификации профессиональной подготовки в значительной мере спо-
собствовали различные стимулы, в том числе четкое и понятное законодательст-
во, поощряющее частные учреждения предлагать услуги по подготовке кадров. 
Законодательная реформа 1989 года в Чили, коснувшаяся частных компаний, осу-
ществляющих подготовку кадров, привела к резкому росту в частном секторе 
предложения услуг по подготовке лиц со средним образованием в университетах, 
специализированных институтах и учебных центрах (Gill et al., 2000). Ожидается, 
что в Южной Африке подготовка кадров частными учреждениями будет играть 
важную роль в расширении доступа к дальнейшему образованию и подготовке, в 
частности за счет того, что она учитывает возможности рынка труда и потребнос-
ти учащихся. Основная задача состоит в том, чтобы создать условия, в которых 
обладающие большим опытом и традициями частные учебные заведения не 
только не задохнутся от чрезмерного государственного регулирования, но и не 
допустят на рынок подготовки кадров многочисленных организаций-однодневок, 
не обеспечивающих обучения надлежащего качества (Южная Африка, 1998 г.). 
Поэтому в принятом в этой стране Законе 1998 года о дальнейшем образовании и 
подготовке кадров сделана попытка обеспечить регистрацию и аккредитацию 
только таких частных учебных заведений, которые располагают необходимой ин-
фраструктурой и ресурсами для организации и поддержания качественной под-
готовки кадров. Однако, по свидетельству Всемирного банка, опыт Чили, Чешс-
кой Республики и Российской Федерации показывает, что в национальных систе-
мах аккредитации, которые должны информировать население о качестве подго-
товки, возможно, нет необходимости и их недостаточно для сбалансированной 
подготовки, обеспечиваемой частными учебными заведениями. Фактически, из-за 
них за бортом могут оказаться современные, прогрессивные учреждения подго-
товки кадров, а развитие активного рынка подготовки кадров может замедлиться 
(Gill et al., 2000, стр. 28). 

3. Децентрализация процесса принятия решений по вопросам политики и 

стратегий в области подготовки кадров на региональный и местный  уровни 

Социальный диалог и партнерство в области подготовки кадров неизбежно 
сопряжены с важными элементами децентрализации как в вопросах разработки 
политики, так и реализации. Децентрализация решений по вопросам подготовки 
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кадров объясняется тем, что такие решения разумнее принимать на региональном, 
местном и секторальном уровнях, более близких к экономическому спросу и со-
циальным потребностям. Например, решения о подготовке кадров, принимаемые 
в каком-либо процветающем районе с высокими темпами экономического роста, 
будут коренным образом отличаться от решений, принимаемых в районах, где 
промышленное производство переживает спад и преобладает безработица. Такие 
различия можно учесть, если решения о подготовке кадров более приближены к 
местным реалиям. Учреждениям и местным организациям предоставляется самос-
тоятельность и, что более важно, на них возлагается ответственность в рамках на-
циональной политики, приоритетов и целей. Эффективно используя местную ини-
циативу, можно добиться дальнейшего прогресса. Однако передача полномочий 
может препятствовать достижению национальных целей, если местным учрежде-
ниям будет разрешено добиваться своих (местнических) целей. Передача полно-
мочий – нелегкий процесс. Возможно, придется преодолевать заинтересованность 
кругов, облеченных властью принимать решения на центральном уровне. Чтобы 
адекватно выполнять новые возложенные на них функции и обязанности, мест-
ным органам потребуются соответствующие людские и финансовые ресурсы. Не-
смотря на эти возможные препятствия, делегирование функции принятия реше-
ний по вопросам подготовки кадров стало общей тенденций в большинстве стран. 

Вероятно, США – лучший пример децентрализованного, слабо координируе-
мого, управляемого на местном уровне и строго ориентированного на спрос под-
хода, учитывающего местные потребности в области подготовки кадров. Местные 
сети подготовки кадров, с их сложными взаимоотношениями между учреждения-
ми профессиональной подготовки и предприятиями, способны обеспечить услуги 
по подготовке кадров и средства для ее осуществления, и кроме того оказывать 
влияние на политические решения (Herschbach, 1997, приводится в Mitchell, 1998, 
стр. 20). Тем не менее федеральное правительство продолжает играть важную 
роль, ибо оно предоставляет налоговые льготы для наращивания такого местного 
потенциала. 

На Филиппинах централизованные функции национальной Администрации 
технического образования и повышения квалификации (ТЕСДА) – например, пла-
нирование, установление норм, контроль и оценка – уравновешены децентрали-
зацией функций принятия решений и подготовки кадров. В соответствии с разде-
лом 29 Закона 1994 года предполагается, что ТЕСДА должна формулировать, осу-
ществлять и финансировать конкретные планы наращивания потенциала местных 
органов власти по содействию техническому образованию и повышению квали-
фикации на уровне общин. В Индонезии планирование и осуществление прог-
рамм профессиональной подготовки, ранее относившиеся к функциям Министер-
ства людских ресурсов и миграции, также были переданы на уровень провинций и 
районов (Закон 22, 1999 г.). Недавно губернатор Восточной Явы выделил ключе-
вые проблемы подготовки кадров, которые требуют принятия мер на уровне про-
винции и включают повышение квалификации для занятия доходными видами 
деятельности и переподготовку уволенных трудящихся. Эти вопросы, при под-
держке МОТ, решаются совместно органами власти провинции, Торгово-про-
мышленной палатой провинции и другими партнерами на уровне провинции и на 
местах. 
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4. Интеграция концепции обучения на протяжении всей жизни 

в организационную структуру 

Обеспечение «всеобщего пожизненного обучения» – цель, которую не уда-
лось достичь еще ни одной стране. На диаграмме 2.1 приведены данные по 18 
странам-членам ОЭСР об участии в официальных системах образования, а также 
образования и профессиональной подготовки взрослого населения в течение жиз-
ненного цикла. Они свидетельствуют о том, что в лучшем случае менее половины 
взрослого населения этих стран было охвачено в 1998 году той или иной формой 
официального образования или подготовки кадров. 

Для того чтобы обучение на протяжении всей жизни было интегрировано в 
организационную структуру развития людских ресурсов, необходимо будет пред-
принять следующие действия:  
● создать базу для пожизненного обучения, в частности сделав упор на обуче-

ние с целью получения квалификации. Учитывая огромный объем имеющей-
ся сегодня информации, люди должны научиться получать, отбирать и ис-
пользовать отвечающую их потребностям информацию и преобразовывать 
ее в знания; 

● разработать политику и создать учреждения для обеспечения равного досту-
па, особенно для уязвимых категорий населения, к возможностям пожизнен-
ного обучения. Чтобы содействовать более широкому и равному участию в 
обучении на протяжении всей жизни, нужна многокомпонентная стратегия, 
предлагающая финансовые стимулы и более широкие возможности, которые 
в большей степени отвечают потребностям отдельных лиц; 

 

    Диаграмма 2.1. Участие в образовании и подготовке кадров в 1998 г., с 
   разбивкой по определенным возрастным категориям в странах-членах ОЭСР1 

     1
 Невзвешенный средний показатель по 18 странам: Австралия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Канада,  

    Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Соединенное Королевство, США, Финляндия, Чешская  

    Республика, Швейцария, Швеция. 

    Источник: OЭСР, 2001 г., стр.18. 
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● мобилизовать необходимые ресурсы для обеспечения более широких воз-
можностей обучения на протяжении всей жизни. Все заинтересованные сто-
роны, включая государство, предприятия и граждан, должны вносить свой 
вклад в рост инвестиций на реализацию программ и развитие учреждений 
для пожизненного обучения; 

● установить отношения сотрудничества между широким кругом партнеров и 
заинтересованных сторон. Отношения партнерства обладают важными пре-
имуществами: они могут привести к росту базы средств, предоставляемых 
для инвестирования в развитие людских ресурсов, и содействовать реализа-
ции программ, отвечающих экономическим и социальным потребностям; 

● разработать политику и создать учреждения для признания всех форм обуче-
ния, даже неформального характера. Признание квалификации и знаний че-
ловека служит для него важным стимулом к продолжению образования и по-
вышает его шансы на получение лучшей работы и более высокого дохода. 
Это также содействует мобильности и прозрачности рынка труда, а для ра-
ботодателей является ориентиром при найме на работу; 

● разработать руководящие принципы пожизненного обучения и осуществлять 
консультирование по этим вопросам. Люди нуждаются в помощи, когда они 
не могут решиться и сделать выбор в огромном многообразии возможностей 
обучения и подготовки, которые способны помочь их карьерному росту. 

5. Информация о рынке труда для ориентации и консультирования 

по вопросам карьеры 

Информация о рынке труда – важный ресурс для ориентации коллективных 
и индивидуальных инвестиций в повышение шансов трудящихся на трудоустрой-
ство и в создание конкурентоспособной, гибкой рабочей силы. Качество, своевре-
менность и тщательная направленность на соответствующие группы клиентов – 
таковы критерии эффективных систем информации о рынке труда. Важным эле-
ментом процесса обучения становятся  ориентация и консультирование по вопро-
сам карьеры. Готовность учиться на протяжении всей жизни, повышенное чувст-
во личной ответственности, гибкость и способность приспосабливаться, важные 
на каждом этапе развития карьеры, сейчас являются основными достоинствами 
выпускников учебных заведений и трудящихся, выходящих на рынок труда. Ли-
ца, впервые выходящие на рынок труда, опытные трудящиеся, безработные и т.п. 
нуждаются в помощи в связи с принятием сознательного решения относительно 
того, каким путем они смогут получить и сохранить квалификацию и рабочее мес-
то. Им можно также помочь в оценке уровня их квалификации, например анало-
гично «оценке компетентности» (bilаn des compétences), которая стала сегодня 
во Франции обычной практикой (см. главу IV, раздел С. 5). В настоящее время на-
блюдается беспрецедентный спрос на услуги по карьерному росту, содействую-
щие эффективной адаптации к меняющимся условиям. 
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С. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА К РАЗВИТИЮ ЛЮДСКИХ 
РЕСУРСОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Знания и квалификация приобретают все более важное значение в качестве 
источника повышения конкурентоспособности на рынках, характеризующихся 
быстро происходящими изменениями, вызванными глобализацией и научно-тех-
ническим прогрессом. Трудящиеся, обладающие низкой или устаревшей квалифи-
кацией или квалификацией, с которой трудно устроиться на работу, скорее всего 
вынуждены будут уйти с рынка труда. В силу ограниченного доступа к образова-
нию, профессиональной подготовке, к службам здравоохранения и занятости, уяз-
вимые категории населения лишены также доступа к возможностям, очень важ-
ным для участия в социальной, политической и культурной жизни общества. Их 
изоляция от жизни общества ложится тяжелым бременем расходов на системы со-
циального обеспечения и на общество в целом. Кроме того, альтернативные из-
держки, связанные с изоляцией столь значительного контингента трудящихся, 
дорого обходятся национальной экономике.  

Движимые заботой о необходимости решения этих проблем, правительства 
во всем мире принимают различные меры к тому, чтобы обеспечить этим группам 
населения доступ к образованию, профессиональной подготовке и повышению 
квалификации. Многие правительственные программы поддержки профессио-
нальной подготовки и занятости специально нацелены, в частности, на женщин в 
целом, на молодежь, хронических безработных, уволенных трудящихся пожилого 
возраста и трудящихся-инвалидов. Такие программы должны обеспечить этим 
трудящимся доступ к профессиональной подготовке, учитывающей возможности 
рынка труда. Подготовка может осуществляться в учебных заведениях вне произ-
водства, а может проходить на рабочем месте в период трудоустройства, либо 
представлять сочетание этих двух методов. 

Производственный опыт и подготовка на производстве дают трудящемуся 
возможность продемонстрировать работодателю свои способности. В случае тру-
дящихся-инвалидов подготовка на производстве, обеспечиваемая как часть прог-
раммы поддержки трудоустройства инвалидов, оказалась действенным средством 
гарантированного трудоустройства этой категории трудящихся по завершении 
ими подготовки. Такой вариант подготовки распространен сейчас в Австралии, 
США и Канаде, а европейские страны уделяют ему все более серьезное внимание 
(см. Thornton and Lunt, 1997). Вопрос об аккредитации и аттестации подготовки 
на производстве все еще предстоит урегулировать. 

Программы профессиональной подготовки уязвимых категорий населения, 
включая неимущих, оказались успешными с точки зрения повышения уровня ква-
лификации и шансов на трудоустройство. Это особенно относится к подготовке, 
учитывающей возможности рынка и представляющей собой не единичную про-
грамму, а один из компонентов комплекса интегрированных и целенаправленных 
мер, призванных содействовать выходу таких групп населения на рынок труда. 
Наряду с подготовкой в конкретных областях деятельности, обучение методам 
поиска работы, профессиональная ориентация и консультирование, а также базо-
вое образование с целью восполнения существующих пробелов могут повысить 
шансы на трудоустройство. 



 Главные принципы, лежащие в основе современной политики 33

 

01-11-383-ru.doc 

Помимо программ, направленных на исправление ситуации, многие прави-
тельства приняли меры к тому, чтобы повысить актуальность, гибкость, доступ-
ность и охват основных систем подготовки кадров. В долгосрочной перспективе 
эти меры должны помочь свести к минимуму процесс маргинализации уязвимых 
категорий населения. Благодаря им отпадает необходимость в принятии много-
численных специальных мер. Введение основанной на опыте подготовки кадров, 
признающей полученные в ходе практической деятельности знания и навыки, 
должно улучшить доступ к дальнейшей подготовке трудящимся, получившим не-
формальную подготовку в ходе практической деятельности. 

Учитывая существующую в последнее время тенденцию создания обуслов-
ленных рынком и базирующихся на производстве систем подготовки кадров, ко-
торые рассчитаны на уже работающих трудящихся, вмешательство государства 
будет по-прежнему иметь важное значение для обеспечения доступа всех трудя-
щихся к такой подготовке. Потребуются различные политические и программные 
меры для того, чтобы побудить учреждения подготовки кадров учитывать труд-
ности и потребности уязвимых категорий населения при анализе существующих и 
планировании новых служб подготовки кадров и повышения квалификации. 

D. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Четвертое важное изменение – более широкое использование партнерских 
отношений в области подготовки кадров. На директивном уровне партнерские от-
ношения устанавливаются с помощью различных форм социального диалога, кол-
лективных переговоров, а также трех- и двусторонних соглашений по вопросам 
подготовки кадров. Кроме того, сегодня действенную подготовку кадров обеспе-
чивает широкий круг учреждений, органов и заинтересованных сторон. Напри-
мер, могут существовать отношения партнерства между работодателями и проф-
союзами, между предприятиями на секторальном и отраслевом уровне, между ма-
лыми и средними предприятиями, а также между многочисленными учреждения-
ми и заинтересованными сторонами местного или районного уровней.  

Основанный на партнерстве подход к подготовке кадров возник как реакция 
на быстрые изменения, требовавшие реализации актуальных и отвечающих пот-
ребностям промышленности и трудящихся программ. Частный сектор часто выс-
тупал инициатором установления партнерских отношений с учреждениями подго-
товки кадров, местными органами государственной власти, учреждениями, зани-
мавшимися вопросами развития, и др. Профсоюзы осознали важность повышения 
квалификации для сохранения шансов на трудоустройство и стали принимать 
участие в решении проблем, вызываемых происходящими изменениями. Органи-
зации, оказывающие техническую помощь, в том числе МОТ, стали понимать, что 
подготовку кадров следует рассматривать как часть более широкого комплексно-
го подхода к созданию конкурентоспособных предприятий и содействию равенст-
ву в области занятости и достойного труда. Осознание системного характера про-
исходящих изменений содействовало появлению координируемых сетей и парт-
нерских отношений между основными участниками, которым зачастую содейст-
вовали или посредниками которых выступали промежуточные учреждения, такие 
как агентства развития.  
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Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ НАЦЕЛЕННОЙ НА УЧАЩЕГОСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА К НЕЙ 

Пятое крупное изменение парадигмы или системы развития людских ресур-
сов и подготовки кадров – это использование все более широким кругом людей, 
учреждений и программ таких стратегий и методов в области образования и про-
фессиональной подготовки, которые сконцентрированы на учащемся и использу-
ют в первую очередь ИКТ. Эти виды технологии могут также содействовать более 
широкому доступу к образованию и подготовке групп населения, которые до сих 
пор были лишены такой возможности. 

Ответственность за обучение лежит на самом учащемся. Учитывая бес-
прецедентные темпы роста объема имеющейся информации, ответственность за 
сбор, использование и преобразование информации в знания все чаще ложится на 
плечи трудящегося. Каждый или каждая из них должны сами организовать свое 
собственное обучение. Вместо того чтобы оставаться пассивным получателем ин-
формации, человек должен активно и с использованием интерактивных методов 
участвовать в процессе обучения. Никто уже не считает, что учителя и преподава-
тели должны инструктировать и передавать информацию. Вместо этого они вы-
полняют роль помощников, наставников и репетиторов, устраняющих препятст-
вия, стоящие на пути учащихся к знаниям. Поэтому основные навыки, которым 
теперь обучают в школе и которые используют на работе – это обучение тому, как 
надо учиться и накапливать знания. Будучи доступными для все более широкого 
круга людей, технологии ИКТ все чаще используются в таких ориентированных 
на учащегося стратегиях подготовки кадров. Многие квалифицированные трудя-
щиеся, которые до сих пор в основном имели связанные с ИКТ профессии, неза-
висимо от страны и профессиональной отрасли знаний, обучаются самостоятель-
но или сочетают подготовку официального характера с самообразованием. 

Благодаря ИКТ расширились возможности обучения на производстве. Пред-
приятия начали использовать компьютеры и ИКТ сначала в сфере производства, 
управления и связи, а затем чтобы предоставить персоналу возможности для обу-
чения и профессиональной подготовки. Интерактивное или электронное обучение 
в системе Интернет сегодня фактически стало сферой обучения, образования и 
профессиональной подготовки, которая развивается самыми высокими темпами. 
По оценкам, рынок интерактивного обучения в США увеличится с 550 млн. долл. 
США в 1998 году до 11,4 млрд. долл. США в 2003 году. Обычно тысячи трудя-
щихся, часто разбросанных по всему миру, могут через свои компьютеры ис-
пользовать многочисленные программы образования и профессиональной подго-
товки, распространяемые той или иной крупной компанией через свои внутренние 
системы или через систему Интернет. Трудящиеся на рабочем месте, а все чаще и 
дома могут моментально получить доступ к учебным материалам, могут выбирать 
вид обучения и определять его темпы в зависимости от своих потребностей, рабо-
чего расписания и семейных обязанностей. Текст во вставке 2.1 дает представле-
ние о том, каким образом обучение на производстве с использованием ИКТ может 
сэкономить время и средства на подготовку кадров. 
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Вставка 2.1 

Корпоративное интерактивное обучение: экономия времени и средств 

Информационно-коммуникационная сеть «Сименс» (США) должна была 
срочно подготовить 600 высококвалифицированных инженеров, специализирую-
щихся на технологии считывания данных за счет распознавания голоса. Тради-
ционная подготовка в учебном помещении всех 600 инженеров потребовала бы 
трех лет и обошлась бы в 4 млн. долл. США, если помимо прямых расходов учи-
тывать время, потраченное на поездки и потерянное для производства. Потратив 
лишь 75.000 долл. США на технические средства и программное обеспечение и 
еще 1.500 долл. США на оборудование 100 мест в учебном помещении, компа-
ния смогла организовать интерактивное обучение через свою внутреннюю систе-
му. В настоящее время курс компании «Сименс» по технологии фиксирования 
данных за счет распознавания голоса является одним из 64 интерактивных кур-
сов обучения, предлагаемых 7.500 трудящимся. 
Источник: Frieswick, 1999 г.  

 
Сочетание основанных на ИКТ методов обучения с традиционными мето-

дами. Проложив дорогу на производство, обучение с помощью ИКТ и системы 
Интернет начинает проникать в школы, колледжи, коммунальные центры, про-
фессиональные учебные заведения и университеты. По мере проникновения ИКТ 
и системы Интернет в сферу образования и подготовки кадров, они начинают все 
чаще использоваться в сочетании или совместно с другими более традиционными 
методами обучения и подготовки кадров, например, такими как обучение в учеб-
ной аудитории. Такое сочетание различных методов помогает преодолевать чув-
ство изоляции и отсутствия человеческого контакта, которое часто наблюдается 
при использовании только основанных на ИКТ методов. На фирме «Ксерокс», яв-
ляющейся производителем конторского оборудования, половина программ обуче-
ния осуществляется через электронные средства связи, но дополняется занятиями 
в учебной аудитории при непосредственном контакте между учащимся и инструк-
тором. Виртуальный университет Монтеррейского технологического института в 
Мексике использует разнообразные методы для обучения и подготовки своих 
40.000 студентов: печатные материалы, прямые и заранее записанные телевизион-
ные передачи, а также интерактивное общение между преподавателями и студен-
тами с помощью компьютеров. 

Финансируемый ЕС проект обучения основным навыкам «Сократ», реализа-
ция которого поручена колледжу Льюисхэм (Соединенное Королевство) и партне-
рам в Австрии, Португалии и Финляндии, помогает освоить основные навыки гра-
мотности молодым учащимся, которые трудно усваивают материал с помощью 
традиционных методов обучения. Первоначальные результаты показали, что под-
готовленный для этой цели CD-ROM следует дополнить высококачественными 
учебными материалами. Они помогут правильно построить работу учащегося. 
Сейчас готовятся основные принципы разработки учебных материалов, дополня-
ющих мультимедийные источники, в основе которых лежит CD-ROM. Чтобы по-
высить результаты обучения студентов, преподавателям также оказывается по-
мощь в использовании таких ресурсов. 
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Заочное обучение. Быстрыми темпами распространяются программы заочно-
го обучения, использующие ИКТ. Учитывая стоимость новых технологий, тради-
ционные средства заочного обучения (например, переписка, радио) дополняются 
и даже замещаются технологиями, в основе которых лежат ИКТ. Даже «мега-
университеты» (в Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Испании, 
Китае, Республике Корее, Соединенном Королевстве, Таиланде, Турции, Франции 
и Южной Африке) проводят программы заочного обучения, охватывающие около 
2,8 млн. учащихся в год, затрачивая на одного учащегося ежегодно около 350 
долл. США против 12.500 долл. США, которые в среднем ежегодно затрачивают-
ся в США на одного учащегося колледжа или студента университета (МОТ, 
2001 г., стр. 213). 

Благодаря заочному обучению может расшириться доступ к образованию 
для уязвимых категорий населения. Лица с физическими недостатками, которые 
из-за недостаточной мобильности или транспортных проблем, либо из-за недо-
пустимо высокой стоимости не могут посещать учебное заведение, с помощью 
компьютера могут благодаря системе Интернет заниматься дома. В Португалии 
проект «ДУМАЙ»(THINK) является примером прогрессивного использования 
телетруда с целью создания новых возможностей для инвалидов. Был разработан 
пакет учебных материалов для подготовки специалистов в области телетруда, ока-
зывающих консультативные услуги, в том числе по вопросам передачи информа-
ции на расстояние, включая вопросы компьютерного программирования, пись-
менного перевода, прямого маркетинга и компьютерной графики. Благодаря это-
му проекту инвалиды смогли стать активными членами общества, предоставляя 
населению качественные услуги. Учитывая успех проекта, этот подход будет реа-
лизован еще в четырех европейских странах. 

Еще одна группа, которая может выиграть от использования ИКТ в сфере 
обучения и подготовки кадров, это жители удаленных населенных пунктов. Клас-
сическим примером является осуществляемая в Мексике программа «Телесекун-
дариа», которая охватывает около 700.000 учащихся, проживающих в 100.000 не-
больших удаленных населенных пунктов, насчитывающих всего несколько школ 
и преподавателей. Для реализации программы используется мощный спутник свя-
зи, охватывающий огромную территорию и передающий интерактивную, дина-
мичную и ориентированную на практические действия учебную программу, кото-
рую можно увидеть в прямом эфире по телевидению или записать на видеоплен-
ку. Преподаватели следуют основному учебному плану, но могут менять телеви-
зионные программы в зависимости от стиля преподавания и потребностей уча-
щихся. 

Таким образом, потенциал использования ИКТ в сфере образования и подго-
товки кадров неисчерпаем. Но не менее масштабны и возникающие в связи с этим 
задачи. Переход от инструктирования и передачи информации к обучению и на-
коплению знаний потребует огромных усилий с точки зрения подготовки и пере-
подготовки преподавателей и инструкторов. Придется преодолеть укоренившиеся 
профессиональные и культурные привычки и взгляды; необходимо будет инвес-
тировать ресурсы в новые технологии образования и подготовки кадров, в основу 
которых положены интересы учащегося; а также потребуется укрепить инфра-
структуру ИКТ, в том числе в школах и учреждениях подготовки кадров. Эти 
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задачи стоят и перед самыми богатыми странами. Но еще более труднопреодоли-
мыми эти задачи представляются для большинства стран развивающегося мира с 
их слабой инфраструктурой связи, низким уровнем дохода, бедной ресурсами сис-
темой образования и с преподавателями, не имеющими учебных материалов и 
оборудования, которые бы могли помочь перейти к образованию и подготовке 
кадров, в основе которых лежат интересы учащегося и ИКТ. Но возможно, самая 
большая из всех задач – это задача обеспечить всеобщее базовое образование, что 
является обязательным условием для создания общества, строящегося на основе 
информации и знаний. Как утверждается в Докладе о занятости в мире за 2001 
год, знание основ информатики необходимо, но есть порядок очередности задач, 
среди которых самое важное значение имеют умение писать и читать, а также 
доступ к высококачественному базовому образованию. (МОТ, 2001 г., стр. 324). 
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ГЛАВА III 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И 
НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ШАНСОВ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО И ДЛЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящей главе рассматриваются основные реформы последнего времени 
в области базового образования и начальной подготовки кадров в развивающихся 
и развитых странах. Поддерживаемые усилиями, направленными на диверсифика-
цию источников финансирования образования и на повышение ответственности, 
эти реформы преследуют цели повышения качества и эффективности образова-
ния, обеспечения равного доступа к возможностям получения образования и на-
чальной подготовки для всех (детей, молодежи и взрослых, девушек и женщин), 
повышения шансов на трудоустройство, а также содействия доступу к трудовой 
деятельности. 

А. ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЗОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

По мере того как современное общество становится все более сложным, 
многие страны расширяют сферу базового образования, включая в него новые 
знания и универсальные навыки, имеющие широкое применение в мире труда и в 
обществе, строящемся на основе знаний и информации. Начальный уровень сред-
него образования все более становится компонентом обязательного базового об-
разования, и его цель не ограничивается простой подготовкой учащихся к поступ-
лению в университет. Роль базового образования заключается в «создании основ 
для всестороннего развития человеческой личности и гражданского общества, а 
также возможностей для обеспечения занятости отдельных граждан». Начальная 
профессиональная подготовка «развивает далее их способности к трудоустройст-
ву за счет предоставления общих элементарных трудовых навыков и профессио-
нальной квалификации на базе промышленности, которые являются универсаль-
ными и содействуют выходу на рынок труда» (Заключения о развитии людских 
ресурсов ..., п. 5). Высокий уровень участия в непрерывном образовании и про-
фессиональной подготовке обеспечивается также за счет высококачественного ба-
зового образования и начальной подготовки, наличия возможностей получения 
образования для взрослых и для желающих повторить учебный курс, опирающих-
ся на общую образовательную культуру. Как отмечается в статье 1 Всемирной 
декларации об образовании для всех, озаглавленной: Удовлетворение базовых 
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образовательных потребностей, «базовое образование – это не самоцель. Оно 
является фундаментом для последующего образования в течение всей жизни и 
развития человека, на основе которого страны могут систематически обеспечи-
вать образование и учебную подготовку дополнительных уровней и типов» (Все-
мирная конференция по образованию для всех, 1990 г.). 

Базовое образование имеет решающее значение для способности человека 
найти и сохранить рабочее место; чем ниже уровень образования человека, тем 
выше вероятность того, что он останется без работы. Общее образование должно 
помочь человеку приобретать знания, удовлетворяющие минимальным требова-
ниям (такие как умение писать, читать и считать), с тем чтобы производительно 
трудиться на рабочем месте. Оно должно быть также нацелено на базовые про-
фессиональные навыки, в том числе на развитие способности выявлять, анализи-
ровать и решать проблемы, способности овладевать новыми профессиональными 
навыками, пользоваться компьютером, а также на получение общего представле-
ния о научных знаниях и технологиях. Базовое образование должно прививать де-
тям навыки поведения в обществе, а также понимание гражданского долга и куль-
туру труда, поскольку эти навыки помогают им понять социальные права и обя-
занности, а также социальную ответственность. Многие системы образования ос-
тавляют эту задачу без внимания. Как подчеркивается в Заключениях, «самыми 
большими возможностями для трудоустройства обладают те лица, которые имеют 
разностороннее образование, высокий уровень базовой квалификации, которую 
можно применять в различных сферах, в том числе способности трудиться в груп-
пах, решать проблемы, использовать информационные технологии и технологии 
связи, языковые способности и способности к обучению, а также умение защи-
щать себя и своих коллег от профессиональных рисков и заболеваний» (Заключе-
ния о развитии людских ресурсов ..., п. 9). Эти навыки, именуемые также ключе-
выми трудовыми навыками, должны составлять интеллектуальный багаж каждого 
выпускника школы. 

Образование должно готовить молодых людей к тому, что их трудовой путь 
не будет гладким и что вероятны неоднократные изменения характера их деятель-
ности в течение всей трудовой жизни. Оно должно создавать у них позитивное 
представление о предприятии и предпринимательстве, разрушать стереотипы, по-
зволяющие сохранять дискриминацию по признаку пола, и содействовать понима-
нию этой проблемы. Оно должно также позволять развивать их способности к им-
провизации и творчеству, готовить их в целом так, чтобы они могли преодолевать 
сложности, встречающиеся в быстро меняющемся мире. Овладение этими навы-
ками для укрепления потенциала к трудоустройству каждого трудящегося являет-
ся сейчас как никогда ранее одной из главных задач базового образования. 

Профессиональное образование и начальная подготовка должны обеспечи-
вать получение научных и технических знаний в широкой профессиональной об-
ласти и необходимого технического и профессионального опыта, а также конкрет-
ных профессиональных навыков. Важнейшей задачей профессионального образо-
вания и подготовки кадров является обеспечение первоочередного внимания об-
щему академическому образованию и овладению профессиональными навыками 
универсального характера, с одной стороны, и конкретной профессиональной 
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подготовке кадров – с другой, с тем чтобы содействовать облегчению перехода от 
школы к трудовой жизни и укрепить базовый потенциал трудящихся к трудоуст-
ройству. 

В большинстве стран по достижении определенного возраста от 11 до 15 лет 
учащиеся, как правило, включаются в потоки образовательных систем, в которых 
акцент делается на получение академического образования или обучение профес-
сиональным навыкам. Академический поток обычно готовится к получению выс-
шего образования и поступлению в университет и имеет сравнительно небольшой 
объем профессионального обучения, так как все внимание должно быть сосредо-
точено на подготовке к конкурсу для поступления в высшее учебное заведение. 
Все чаще, однако, академическое образование в школах включает обучение ос-
новным трудовым навыкам универсального характера, таким как навыки работы в 
коллективе, способность решать проблемы, знание ИКТ, понимание основ пред-
принимательства, умение общаться и владение языками, а также навыки обучения 
методам учебы. Эти навыки необходимы для укрепления потенциала каждого че-
ловека к трудоустройству, что впоследствии поможет ему адаптироваться к быст-
рым изменениям на производстве и в обществе. Профессиональный поток охва-
тывает широкий диапазон программ, предусматривающих разные уровни подго-
товки с учетом предстоящей трудовой деятельности, но вхождение в эти програм-
мы обычно происходит позже, поскольку продолжительность обязательного базо-
вого образования увеличивается. Как и академическое образование, профессио-
нальное образование и подготовка также все чаще делают упор на овладении ос-
новными трудовыми навыками универсального характера и на укреплении потен-
циала к трудоустройству. На одном конце этого диапазона – обучение в соответ-
ствии со школьной программой, включающей уроки труда и практические заня-
тия, предназначенные в первую очередь для того, чтобы подготовить учащихся к 
будущей трудовой деятельности или к поступлению после школы в профессио-
нально-технические училища. На другом – чередующиеся  периоды отвечающего 
соответствующим нормам и четко организованного обучения в школе и на пред-
приятии, часто в форме современного ученичества. Цель – подготовить квалифи-
цированных трудящихся, которые могли бы без каких-либо трудностей получить 
работу. Решения, предопределяющие судьбу того или иного потока, которые обы-
чно связаны с каким-либо видом индивидуальной оценки, традиционно не меня-
ются, но все чаще имеют место отступления от этого правила. Все чаще системы 
образования проводят политику содействия наведению мостов между различны-
ми типами образования и подготовки, а также их развитию. Смена содержания 
образования и начальной профессиональной подготовки требует установления 
новых взаимоотношений между образованием и миром труда, а также смещения 
центра ответственности между государственным и частным секторами. 

Довольно широко распространены также программы профессиональной под-
готовки, осуществляемые вне рамок официальной системы образования. Они 
обычно контролируются министерствами труда и осуществляются независимыми 
органами, а финансируются правительствами или работодателями, либо совмест-
но и теми, и другими. Требования к поступающим и продолжительность подго-
товки могут быть совершенно разными. Они часто рассчитаны на выпускников 
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школ, получивших или не получивших аттестат об окончании школы, на безра-
ботную молодежь и безработных трудящихся, которым необходимо повысить 
свою квалификацию. Курсы профессиональной подготовки короткой продолжи-
тельности в большей степени ориентированы на потребности производства и об-
ладают большей гибкостью, чем профессиональное образование. В некоторых 
странах, например в Латинской Америке, эти программы переросли в крупные уч-
реждения, где число обучающихся зачастую намного превышает число получаю-
щих профессиональную подготовку на базе школы (в качестве примера можно 
привести Национальную службу производственной подготовки (СЕНАИ), Нацио-
нальную службу коммерческой подготовки (СЕНАК), Национальную службу 
сельскохозяйственной подготовки (СЕНАР) в Бразилии и Национальную службу 
ученичества (СЕНА) в Колумбии). Следуя примеру служб профессионального 
обучения, многие программы профессиональной подготовки тоже расширили 
свои программы по типу ученичества, объединив школьное образование с про-
фессиональным обучением на производстве. В результате во многих странах про-
изошло слияние систем образования и подготовки кадров, а предложения служб 
образования и подготовки кадров и профессиональные профили стали стандарт-
ными и отвечающими требованиям широкой квалификации. 

Система подготовки кадров на частной основе, включающая частные учеб-
ные организации и учреждения, традиционно является крупным поставщиком  
квалифицированных кадров в промышленно развитых странах и в последнее вре-
мя получила широкое распространение во многих развивающихся странах. Подго-
товка кадров на частной основе расширяется в основном за счет подготовки спе-
циалистов для работы в непроизводственной сфере, например в секторе услуг, для 
работы с вычислительной и информационной техникой, для нужд управления и 
бухгалтерского учета; частный сектор, как правило, старается не готовить специа-
листов технических профессий для работы в промышленности, что обычно требу-
ет гораздо больших инвестиций. Этот вид подготовки возник в ответ на требова-
ния работодателей и трудящихся расширить возможности повышения профессио-
нального уровня и непрерывной подготовки кадров. Часто удовлетворяя кратко-
срочный спрос, подготовка кадров на частной основе имеет тенденцию сосредота-
чиваться на конкретных трудовых навыках. Частные учреждения подготовки кад-
ров финансируют свою деятельность главным образом за счет взимаемой за обу-
чение платы, но иногда эти средства дополняются правительственными субсидия-
ми. Значительная доля платы за обучение и других сборов, взимаемых этими уч-
реждениями, может также гарантироваться в виде государственных дотаций и 
ссуд под низкие проценты, выделяемых отдельным учащимся. 

Система ученичества в неформальном секторе представляет собой такой вид 
подготовки кадров на частной основе, который имеет распространение в странах с 
крупным неформальным сектором как в сельских, так и в городских районах. 
Системой ученичества в неформальном секторе часто бывает охвачен сравнитель-
но большой контингент молодежи, и сейчас изучается вопрос о более широком 
использовании этой системы в других странах в качестве одного из средств уве-
личения числа подготовленных стажеров для занятости в неформальном секторе. 
Оказывая ремесленникам поддержку и предоставляя им учебные материалы, 
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правительства и неправительственные организации (НПО) стремятся преодолеть 
недостатки систем ученичества в неформальном секторе, в частности низкий уро-
вень образования и узкое применение приобретаемых в этой системе навыков. 

Рост предложения обучения и подготовки кадров на частной основе объяс-
няется не столько действием рыночных сил, сколько государственной политикой, 
предложившей частному сектору стимулы и субсидии, чтобы заручиться его учас-
тием в реализации этих программ. Тем не менее в большинстве развивающихся 
стран коммерческие частные учреждения вряд ли станут основными поставщика-
ми услуг по обучению и начальной подготовке трудящихся. В условиях, когда 
еще сохраняется огромный разрыв в уровнях доходов и социальное неравенство, 
система обучения и подготовки кадров на частной основе не сможет обеспечить 
участие в ней уязвимых категорий населения. Кроме того, образование и подго-
товка кадров – предприятия долгосрочного характера, которые представляют для 
частных коммерческих учреждений ограниченный интерес, поскольку они часто 
задействованы на краткосрочную перспективу. Тем не менее частные учрежде-
ния, как и НПО, местные организации на уровне общин и другие участники вно-
сят важный вклад в системы обучения и подготовки кадров, адаптируя их к эконо-
мическим и социальным потребностям, и являются важным источником возмож-
ностей обучения, дополняющим государственные службы. 

В. РЕФОРМЫ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА 

1. Современное положение 

Разрыв в доступе к обучению и подготовке кадров в рамках одной страны и 
между странами остается огромным. В 1998 году доля детей, поступивших в шко-
лу и получающих начальное образование, составила 60 процентов в странах, рас-
положенных к югу от Сахары, 74 процента в странах Южной и Западной Азии, 76 
процентов в арабских странах и странах Северной Африки, 92 процента в Цент-
ральной Азии, 94 процента в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 
97 процентов в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона и 98 про-
центов в более развитых регионах (ЮНЕСКО, 2000 г.). Отток средств в резуль-
тате осуществления программ структурной перестройки во многих африканских 
странах привел к тому, что число детей, получающих образование, сократилось, а 
качество его понизилось. 

В передовых промышленно развитых странах, где базовое образование полу-
чает практически все население, акцент делается на повышение качества образо-
вания и расширение доступа уязвимых категорий населения к возможностям по-
лучения образования и профессиональной подготовки, а также на сокращение все 
еще сохраняющегося значительного разрыва в доступе к системе образования и 
подготовки кадров между мужчинами и женщинами. Задача многих европейских 
и азиатских стран с переходной экономикой – решить проблему несоответствия 
между имеющимися специалистами и существующими программами образования 
и подготовки кадров, с одной стороны, и спросом на новые специальности, в 
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которых нуждается экономика этих стран при переходе на рыночные рельсы, с 
другой стороны. В странах Латинской Америки, Северной Африки и Восточной 
Азии наблюдается высокий показатель обучающихся в учебных заведениях, но 
система образования характеризуется неравенством в доступе к образованию и 
низким его качеством. Поскольку эти страны переходят от элитных к современ-
ным системам образования и подготовки кадров, которые охватывают все населе-
ние службами обучения на протяжении всей жизни, то им предстоит решить про-
блемы равенства, финансирования и распределения функций между государствен-
ным и частным секторами. Перед наименее развитыми странами, особенно распо-
ложенными южнее Сахары и в некоторых районах Южной Азии, стоит очень 
серьезная задача – привить всем детям школьного возраста основные навыки, оп-
ределенные в учебном плане. Многие дети, живущие в сельской местности, и в 
частности многие девочки не могут посещать школу, в то время как другие дети 
уходят из школы, не освоив основные важные навыки. Процент неграмотных 
женщин и девочек иногда почти вдвое превышает этот показатель среди мужчин 
и мальчиков. 

Государственные капиталовложения на национальном и международном 
уровнях должны обеспечить минимальный уровень качества и всеобщий доступ к 
базовому образованию, в частности в сельской местности, а также для женщин и 
других уязвимых категорий населения. Многие страны должны выполнить зачас-
тую очень трудную с политической точки зрения задачу – изменить уровень прио-
ритетности капиталовложений в пользу базового образования. В 1990 году на 
проходившей в Джомтьене (Таиланд) Всемирной конференции по образованию 
для всех был разработан план повышения качества обучения и преподавания в 
школах и достижения всеобщего начального образования до 2000 года. В Дакаре 
на Всемирном форуме по вопросам образования (2000 г.) эта дата была перенесе-
на на 2015 год, когда должно быть выполнено обязательство, заключающееся в 
том, что все дети, особенно девочки, дети, живущие в трудных условиях и относя-
щиеся к этническим меньшинствам, получат доступ к высококачественному бес-
платному обязательному начальному образованию и смогут его закончить. Сов-
сем недавно (в июле 2001 г.) Группа высокого уровня по обеспечению занятости 
молодежи рекомендовала руководству Организации Объединенных Наций, Все-
мирного банка и МОТ предложить всем главам государств и правительств моби-
лизовать все заинтересованные стороны на национальном и местном уровнях, в 
частности, возобновить обязательство в отношении обеспечения молодых людей 
достойным трудом. За этими рекомендациями последовали конкретные мероприя-
тия по техническому сотрудничеству (см. вставку 3.1). 
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Вставка 3.1 

Группа высокого уровня Генерального секретаря ООН по 
обеспечению занятости молодежи: инвестиции в образование, 

профессиональную подготовку и непрерывное обучение 

Рекомендация 3 (выдержки) 
А. Принятие национальных стратегий в области образования и профессио-

нальной подготовки, устанавливающих достижимые целевые показатели в 
отношении расширения участия молодежи и твердый курс на адекватное и 
планомерное финансирование процесса развития людских ресурсов. 

В. Создание возможностей для получения мальчиками и девочками качествен-
ного образования, закладывающего основы для успешного трудоустройства 
и содействующего воспитанию качеств и установок, необходимых для ус-
пешной жизнедеятельности. 

С. Повышение доступности, актуальности и эффективности среднего и высше-
го образования и профессионально-технического обучения, с тем чтобы мо-
лодые женщины и мужчины были в большей степени готовы использовать 
возможности, открывающиеся на рынке труда, и умели приспосабливаться 
к стремительным изменениям в трудовой деятельности на основе: 
● содействию более тесной увязке программ профессионально-техни-

ческого обучения с потребностями рынка труда и объединения их с 
гибкими и другими вспомогательными навыками, необходимыми для 
успешного трудоустройства, путем расширения сотрудничества между 
организациями работодателей, профсоюзами, профессионально-тех-
ническими и учебными заведениями и различными отраслями; 

● разработки или совершенствования систем профессионального обуче-
ния, направленных на повышение квалификации и содействующих 
плавному переходу от учебы к трудовой деятельности, путем сочета-
ния внепроизводственного профессионально-технического обучения и 
систематизированного обучения на рабочем месте либо в форме уче-
ничества, либо в рамках других форм профессионально-технического 
обучения; 

● поощрения равного доступа к профессионально-техническому обуче-
нию и высшему образованию путем организации профессионально-
технического консультирования с учетом гендерных факторов и поощ-
рения девочек и молодых женщин к освоению дисциплин, изучаемых 
преимущественно мужчинами, которые открывают новые и перспек-
тивные возможности трудоустройства. 

2. Тенденции и практика 

Расширение охвата обязательным образованием и интеграция 
общего и профессионального образования и подготовки  

Несколько стран интегрировали профессиональное и общее образование, 
объединив различные типы учебных заведений, увеличив объем преподавания об-
щих предметов в профессиональных училищах или включив профессиональные 
дисциплины в учебные программы общеобразовательных учебных заведений 
среднего и высшего уровня. Продолжительность обязательного образования была 
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увеличена. В школах и специализированных учебных заведениях учащиеся полу-
чают начальную подготовку, которая все чаще включает элементы производст-
венного обучения. 

В 1994 году в Норвегии была проведена реформа всей системы среднего об-
разования продвинутого уровня, которая дала 16-19-летней молодежи право на 
получение в течение трех лет среднего образования продвинутого уровня, дающее 
им возможность либо продолжать учебу, либо получать профессию. Благодаря 
этим реформам в рамках системы профессионально-технического образования 
учащимся стали в большей степени прививать общие, рассчитанные на широкое 
применение навыки, увеличилось число учащихся, получивших свидетельства о 
профессиональном образовании и право на поступление в высшее учебное заведе-
ние, и при этом все делалось для того, чтобы сократить число учащихся, уходя-
щих из старших классов общеобразовательных или профессионально-техничес-
ких средних учебных заведений, и даже полностью исключить это явление. 
Сегодня система профессионально-технического образования, в том числе систе-
ма ученичества, стала неотъемлемой частью продвинутого среднего образования. 
Модель базового профессионального образования предлагает учащемуся трехлет-
ний курс обучения, разбитый на различные профессиональные потоки (вставка 
3.2). Школы обычно дают общее и элементы профессионального образования. 
Общеобразовательные курсы в течение первого года обучения были сокращены с 
более чем 100 до 15, а в более обширном учебном плане профессионального обу-
чения упор был сделан на освоении общих предметов универсального характера, 
таких как норвежский и английский языки, математика, естественные науки, а 
также спорт и физическая подготовка. 
 

Вставка 3.2 
Норвежская система среднего образования продвинутого уровня: 

общеобразовательный и профессиональный потоки 

С момента реформы 1994 года в рамках системы среднего образования 
продвинутого уровня Норвегии осуществляются программы как общеобразова-
тельного, так и профессионального обучения. Для учащихся общеобразователь-
ного потока предусмотрен трехгодичный курс обучения. Для учащихся профес-
сионального потока третий учебный год преобразован в двухгодичную подготовку 
по системе ученичества. Системы ученичества стали использоваться в отраслях 
экономики, ранее не имевших такого опыта, а некоторые курсы профессиональ-
ной подготовки, ранее целиком основанные на школьном образовании, были пре-
образованы в новую модель двухгодичного школьного обучения, за которым сле-
дует двухгодичный курс профессиональной подготовки по системе ученичества 
(2+2). Заключительная часть специализированной подготовки осуществляется на 
производстве. В целом, свидетельства о присвоении квалификации ремесленни-
ков или квалифицированных рабочих будут выдаваться по 190 различным специ-
альностям. 

Источники: M.Bucchi: Dropping out and secondary education (unpublished draft, 2000); Education International: 
Vocational education and training in Australia, France, Gabon, Germany, Honduras, Norway, Sri Lanka and the United 
States, Discussion Papers on Education, No. 14, June 1998. 
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В Испании в соответствии с Законом 1990 года об общей организации сис-
темы образования возраст для получения обязательного бесплатного образования 
увеличен до 16 лет. Все учащиеся проходят определенный курс общей техничес-
кой подготовки и имеют возможность факультативно изучать несколько предме-
тов, что позволяет им до устройства на работу получить определенный опыт или 
заниматься определенными видами деятельности. Закончив обязательное среднее 
образование, учащиеся могут продолжить учебу в системе среднего образования 
продвинутого уровня либо по системе общего образования, либо по программе 
профессиональной подготовки промежуточного уровня. Помимо этих потоков, 
предусматривается также возможность получения высшего профессионального 
образования.1 

В Бразилии Министерство образования модернизирует систему профессио-
нального образования, приняв основанный на компетентности подход и развивая 
систему аттестации, чтобы содействовать непрерывному образованию и интегра-
ции на рынке труда. Закон об основных принципах образования (№ 9394 от 
1996 г.) и Указ о национальных учебных директивах для профессионального об-
разования (№ 2208 от 1997 г.) предусматривают разработку учебных планов про-
фессиональной подготовки. Профессиональное образование дополняет базовое 
обучение и может быть получено в школе, специализированном учебном заведе-
нии или на производстве. Для поощрения дальнейшего образования в законе пре-
дусматриваются возможности перехода с одного уровня образования на другой, а 
также возможность получения аттестата в случае признания полученных знаний и 
навыков, приобретенных на производстве. Профессиональное образование стало 
носить более общий характер и отошло от точного определения видов занятий. 
Местные органы образования свободны сами составлять учебные планы, сообра-
зуясь с местными потребностями и обстоятельствами и руководствуясь обозна-
ченными в директивах профессиональными областями деятельности. 

В Чили была предпринята серия последовательных реформ системы образо-
вания. (Delannoy, 2000). Следуя международным и национальным тенденциям в 
сфере труда, самые последние реформы среднетехнического и профессионального 
образования в Чили пошли по пути расширения программы общего образования в 
течение первых двух лет, по-новому определив роль профессионального образо-
вания, которое сейчас является частью общего среднего образования и должно го-
товить учащихся к выходу на рынок труда и содействовать их социальной интег-
рации. Для разработки направлений образования, содействующих обучению на 
протяжении всей жизни, Министерство использует основанный на компетентнос-
ти подход. При проведении реформ упор был сделан на связях с промышленно-
стью. В 1999 году, в сотрудничестве с правительством Германии, была внедрена 
«двухступенчатая программа» профессионального образования. (Указ № 220 от 
18 мая 1998 г.). 

Дания, Венгрия и Швеция также увеличили общеобразовательный компо-
нент в системе среднего профессионального образования продвинутого уровня, 
 
1 См. Spanish Education System (http://www.spainexchange.com/spain_education.рhp), 3 Oct. 2001. 
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прививая студентам концептуальные знания и навыки, которые им пригодятся в 
трудовой жизни, и облегчая им доступ к высшему образованию. Сегодня в Шве-
ции учащиеся, продолжающие учебу, представляют практически все сферы про-
фессиональной деятельности. Однако более слабым учащимся зачастую бывает 
трудно освоить общеобразовательные предметы, а преподавателям иногда бывает 
нелегко увязать общеобразовательные дисциплины с миром труда. Обычно уча-
щиеся по программе профессиональной подготовки допускаются к дальнейшей 
учебе лишь если они имеют хорошие результаты по общеобразовательным пред-
метам. 

Стремясь к тому, чтобы молодежь обучалась навыкам, которые нужны рабо-
тодателям, правительства австралийских штатов недавно интегрировали профес-
сиональное образование и подготовку (ПОП) в системы среднего образования 
продвинутого уровня. В старших классах средней школы учащимся будут предо-
ставляться более широкие и качественные возможности получения признанных 
на национальном уровне свидетельств о профессиональном образовании и подго-
товке. Новая инициатива по внедрению ПОП в школе дает учащимся средней 
школы возможность поступить на курсы профессионального обучения в школе 
либо в государственном или частном учебном заведении и сочетать работу с об-
щеобразовательным и профессиональным обучением в полном объеме или час-
тично. По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о полной или 
частичной профессиональной квалификации и аттестат об окончании средней 
школы, что повышает их шансы найти работу. Они будут также иметь преимуще-
ство в случае продолжения профессионального образования и подготовки на бо-
лее высоком уровне.2 

Модернизация системы ученичества 

Изменения на производстве и обновление технологий, требующие более вы-
сокой квалификации трудящихся, породили спрос на технических работников и 
специалистов более высокого уровня и с более широким пониманием социально-
экономических аспектов применительно к видам занятий, труду и отрасли про-
мышленности. Усилия по реформированию системы ученичества, например в 
Германии, направлены на то, чтобы попытаться расширить содержание обучения 
и подготовки в рамках этой системы, часто за счет расширения образовательного 
компонента учебной программы, определяемой общими условиями. 

В Южной Африке одной из гибких форм ученичества является новая систе-
ма профессионального ученичества. Как и в обычной системе ученичества, в но-
вой программе добавлено производственное обучение и практическая оценка ком-
петентности. Придя на смену узкой, ориентированной на обучение одной специ-
альности старой системе ученичества, новая программа может быть реализована в 
различных условиях: в государственном секторе, на предприятиях, в университе-
тах и т.д. Новая система сочетает теорию с практикой, шире по своим масштабам 
и охватывает большое многообразие видов деятельности. Поэтому новая система 

 
2 См. ANTA: Vocational education and training in schools, http://www.anta.gov.au/dapVet.asp, 3 Oct. 2001. 
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профессионального ученичества представляет интерес для самых разных учащих-
ся. Они могут достичь любую из 12 ступеней национальной квалификационной 
структуры (НКС), то есть быть на общей, средней и высшей ступени образования 
и подготовки кадров. Например, «дипломированный бухгалтер высшей квалифи-
кации: аудиторская специализация» (на седьмом уровне из восьми, указанных в 
НКС) входит в систему ученичества сектора бухгалтерского учета Управления об-
разования и подготовки кадров (СЕТА) (Bird, 2001). 

Введенная в 1998 году в Австралии «новая система ученичества» получила 
быстрое распространение, что свидетельствует об интересе, который она пред-
ставляет для отдельных лиц и работодателей. Новая система ученичества наце-
лена на расширение производственной и профессиональной образовательной базы 
системы ученичества. Сегодня любой человек может проходить обучение практи-
чески во всех секторах и отраслях экономики, группах компаний и обучаться 
практически любой профессии. Значительный успех был достигнут в отношении 
того, чтобы новая система ученичества лучше отражала национальную структуру 
занятости. В 2001 году 32 процента всех рабочих мест обеспечивались сферой 
канцелярской работы, торговли и услуг; в этот же период на долю этих видов 
деятельности в новой системе ученичества приходилось 30 процентов учащихся. 
Однако доля управленческих и административных видов занятий (7 процентов от 
общего числа рабочих мест) не соответствовала этому показателю в системе уче-
ничества (1 процент) (NCVER, 2001). 

В нескольких странах, например в Индии и Пакистане, используются систе-
мы обязательного ученичества. Обязанности работодателей по подготовке кадров 
закреплены в законе. В Индии подготовка в рамках системы ученичества (Закон 
1961 года об ученичестве) является важным источником предложения квалифици-
рованной рабочей силы. Работодатели обязаны нанимать определенное число уче-
ников для подготовки по определенной специальности, которое зависит от чис-
ленности занятых у данного работодателя трудящихся и вида деятельности. Пред-
приятия должны обеспечивать подготовку на производстве, а теоретические заня-
тия проходят в государственных учебных центрах. В 2000 году на 17.800 пред-
приятиях числилось 165.500 учеников (150.000 в 1996 г.), которые проходили под-
готовку примерно в 254 отраслях производства (218 в 1996 г.) и по 138 специаль-
ностям (130 в 1996 г.). По завершении подготовки учащиеся должны сдать всеин-
дийские профессиональные экзамены, организуемые Национальным советом про-
фессиональной подготовки. Учащиеся получают стипендию, выплачиваемую ра-
ботодателем, размер которой повышается с каждым годом подготовки. Существу-
ют также системы ученичества для выпускников инженерных и технических кол-
леджей, а также для выпускников профессионального потока общеобразователь-
ных школ («учащихся профессионально-технической системы ученичества»). 
Кроме того, Закон об ученичестве поощряет работодателей к тому, чтобы они 
привлекали представителей уязвимых категорий населения. Статистические дан-
ные за 2000 год относительно выпускников школ, технических колледжей и проф-
техучилищ распределяются следующим образом: на долю касты неприкасаемых 
приходилось 7 процентов мест, на долю неприкасаемых, ведущих племенной об-
раз жизни, приходился 1 процент, на долю меньшинств – 7 процентов, инвалидов 
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– 0,14 процента и на долю женщин – 20 процентов. (См. India, 2000, Ch. 7; Batra 
and Chandra, 1998). 

3. Новые организационные меры, направленные на обеспечение 

образования и начальной подготовки 

Реформа курса и содержания образования и подготовки кадров проходила в 
условиях быстрых изменений организационной структуры. Значительно выросла 
роль частного сектора в предоставлении такого рода услуг. Все чаще услуги по 
обучению и начальной подготовке кадров предлагаются организациями на регио-
нальном, местном и коммунальном уровнях, в том числе НПО. Во вставке 3.3 по-
казана роль, которую могут играть НПО в организации базового образования. 
Передача полномочий на обеспечение профессиональной подготовки означала, 
что функции государства все больше концентрируются на координации деятель-
ности на национальном уровне, на разработке учебных курсов для национальных 
систем образования и подготовки кадров и на оказании им финансовой помощи, а 
также на стимулировании образования и подготовки кадров, организуемых на 
местном уровне. 

Децентрализация 

Латинская Америка располагает традиционно мощными учреждениями под-
готовки кадров централизованного характера. Например, в последние годы Наци-
ональный институт ученичества (Коста-Рика), Национальная служба ученичества 
(Колумбия), Технический институт подготовки кадров и производительности 
труда (Гватемала) и несколько учебных заведений Бразилии предоставили своим 
соответствующим региональным подразделениям большую самостоятельность в 
отношении разработки политики, планирования и реализации программ подготов-
ки кадров. Децентрализация позволила этим учебным заведениям лучше понять 
социальные и экономические условия отдельных районов и мобилизовать различ-
ных участников на местах на реализацию многочисленных инициатив по подго-
товке кадров. Во вставке 3.4 это показано на примере Бразилии. 

 

Вставка 3.3 
НПО и базовое образование: Fe y Alegría 

Международная инициатива организации на уровне общины базового об-
разования Fe y Alegría обеспечивает базовое школьное образование для детей, 
использующих официальные, неформальные и заочные методы обучения в са-
мых неблагополучных городских и сельских районах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна. За счет использования как государственных, так и частных ре-
сурсов эта инициатива обеспечивает поддержку свыше 900 школ, в которых за-
нимаются более 700.000 учащихся из 15 стран. 

Источник: http://www/feyalegria.org, 3 Oct. 2001. 
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Вставка 3.4 

Управление профессиональной подготовкой на местном уровне в Бразилии 

Региональные органы Национальной службы производственной подготовки 
(СЕНАИ), Национальной службы коммерческой подготовки (СЕНАК) и в самое 
последнее время Национальной службы сельскохозяйственной подготовки 
(СЕНАР) пользуются высокой степенью независимости от своих национальных 
управлений. В соответствии с принятыми на центральном уровне решениями о 
делегировании регионам функции принятия решений по политическим, админи-
стративным и организационным вопросам, их самостоятельность опирается на 
местные торгово-промышленные палаты, которые отвечают за управление и 
поддержание инфраструктуры, а также за распределение ресурсов региональ-
ных подразделений. Привлечение местных предпринимателей к управлению эти-
ми подразделениями содействует осуществлению целого ряда инициатив по сов-
местной экономической деятельности с местными органами власти, профсоюза-
ми и организациями гражданского общества. 
Источник: СИНТЕРФОР, 2001 г. 

Приближение функций принятия решений и отчетности 
к уровню общины и школы 

Пытаясь приблизить базовое образование к местным потребностям развития, 
к социальным потребностям и к требованиям рынка труда, местное население и 
родители все больше интересуются вопросами развития школьного образования, 
управления ресурсами и разработки учебных планов. В базовое образование нача-
ли включать элементы профессиональной ориентации, чтобы обеспечить его со-
ответствие потребностям молодежи, планирующей остаться работать в своей об-
щине. Хотя ответственность за базовое образование и начальную подготовку кад-
ров по-прежнему лежит на правительстве, родители и общины вносят в эту дея-
тельность существенный вклад, и эта тенденция продолжает нарастать. Получате-
ли услуг, которые их оплачивают, наверняка будут тщательнее контролировать 
качество предоставляемых им услуг. В принципе, взносы и сборы, которые платят 
состоятельные учащиеся, помогут высвободить государственные средства для ис-
пользования на нужды неимущих слоев населения. 

В Чили родителям, имеющим право выбрать школу в соответствии со свои-
ми предпочтениями, выдают ваучеры, а муниципалитеты и частные школы полу-
чают субсидии, размер которых зависит от численности учащихся, которых они 
могут привлечь. Правительство также делегировало мэрам полномочия на приня-
тие решений по вопросам, касающимся персонала, занятости и управления госу-
дарственной системой школьного образования, включая ассигнование средств и 
выдачу ссуд на строительство или ремонт школьных зданий. Децентрализация 
вызвала рост предложения частного сектора на организацию обучения, повыше-
ние численности поступивших в учебные заведения и посещающих занятия уча-
щихся, расширение участия деловых ассоциаций, а также содействовала введе-
нию систем проверки знаний и выделению более значительных государственных 
ресурсов на нужды обучения, обеспечиваемого частным сектором. (Schiefelbein 
and Shiefelbein, 2000). Повышение гибкости в результате сокращения объема вме-
шательства государства стало основным фактором расширения охвата системами 
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образования. Рост числа поступивших в частные учебные заведения учащихся 
должен был содействовать повышению общей эффективности затрат (Winkler and 
Rounds, 1996). 

В Сальвадоре программа школьного образования, управляемая на комму-
нальном уровне общины (ЭДЮКО) добилась расширения образовательной базы в 
сельских районах, заручившись финансовой поддержкой и сотрудничеством обра-
зовательных ассоциаций общины (АСЕ), в состав которых входят избранные на-
селением родители, которые руководят деятельностью школ. Эти школы следуют 
установленной на центральном уровне учебной программе и должны принять ого-
воренное число учащихся, а АСЕ нанимают и увольняют преподавателей, конт-
ролируют работу преподавательских кадров, а также отвечают за оборудование и 
материально-техническое обеспечение школ. По сравнению с традиционно орга-
низованными школами, в руководимых ЭДЮКО школах ниже уровень пропуска 
занятий учениками и преподавателями при сопоставимых результатах обучения и 
подготовки. (Jimenez and Sawada, 1999). 

Неформальное начальное образование и подготовка кадров 

Для охвата начальным образованием и обучения базисным профессиональ-
ным навыкам различных категорий населения, в том числе молодежи, трудящихся 
с низким уровнем образования, сельских трудящихся, женщин, мигрантов и уяз-
вимых категорий населения, с целью повышения их шансов на трудоустройство и 
содействия их интеграции на рынок труда и социальной интеграции, на нефор-
мальном уровне было разработано множество инициатив. Такие программы обыч-
но осуществляются вне рамок официальных систем и не признаются в реальном 
секторе. Однако некоторые страны, такие как Австралия, Сингапур и Южная Аф-
рика, интегрируют неформальную подготовку кадров в признанные националь-
ные квалификационные системы. О многообразии таких программ и мер говорят 
приведенные ниже примеры. 

В Сингапуре Фонд повышения квалификации активно поощряет работодате-
лей зачислять своих трудящихся в получившие признание неформальные прог-
раммы базового образования, руководит которыми Институт технического обра-
зования. К ним относятся Программа базового образования для профессиональ-
ной подготовки (БЕСТ), которая обучает навыкам письма, чтения и счета, а также 
Программа повышения квалификации трудящихся с помощью среднего образова-
ния (ВИЗЕ), рассчитанная на взрослое население и направленная на повышение 
их уровня знаний английского языка и математики. В Таиланде неформальные об-
разовательные программы продолжительностью от трех месяцев до года осущест-
вляются правительственными департаментами, государственными и частными 
предприятиями, НПО и школами. Они нацелены на учащихся, получивших на-
чальное, но не закончивших среднее образование. Курсы подготовки перед уст-
ройством на работу включают обучение основным навыкам работы в электро-тех-
нической, автомобильной и строительной отраслях промышленности и содержат 
компонент отраслевой профессиональной подготовки. В 1995 году два правитель-
ственных департамента, отвечающие за основные неформальные программы, смо-
гли привлечь 375.000 учащихся. Однако эти программы не содействуют прогрес-
су официальных систем образования. 
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В Барселоне (Испания) школы-мастерские оказывают помощь молодежи из 
неимущих слоев населения, которые никогда не работали, не имеют профессио-
нальной квалификации и ищут какую-нибудь физическую работу. Профессио-
нальная подготовка помогает им развить начальные профессиональные навыки, 
поверить в себя и начать себя уважать, а также быть ответственными за свою соб-
ственную жизнь. Она сочетает теорию с практикой в актуальном социальном кон-
тексте. Учащихся обучают профессиональным навыкам, методам поиска работы, 
а также основам управления, чтобы помочь им стать самостоятельно занятыми. 
Инструкторы работают на условиях неполного рабочего времени, что дает им воз-
можность сохранить другую работу и быть в курсе изменений на рынке труда и в 
области технологии. Специальное агентство, Barcelona Activa, помогает учащимся 
трудоустроиться и осуществляет за ними контроль. В Нидерландах региональные 
центры подготовки кадров оказывают помощь молодым людям, которым грозит 
исключение из школы или которые уже ушли из школы, не получив аттестат, но 
которые хотят завершить образование. Эти центры интегрируют и объединяют 
различные программы профессиональной подготовки и обучения взрослого насе-
ления, оказывая им помощь в получении образования, обеспечивая базисную про-
фессиональную подготовку и подготовку для самостоятельной занятости, проме-
жуточное обучение управленческим навыкам и подготовку по конкретным специ-
альностям. Если учащиеся сталкиваются с трудностями в ходе освоения выбран-
ного ими учебного курса, они могут перейти с одного вида обучения на другой. 
Центр руководит занятиями учащихся, выступает посредником между преподава-
телями и учащимися и консультирует их по вопросам подготовки и трудоуст-
ройства. В Бразилии вместо создания реальных учебных центров, Национальная 
служба производственной подготовки предпочла создать «виртуальную» сеть 
служб, которая в качестве базы использует частные учреждения подготовки кад-
ров. Эти службы предоставляют услуги по обучению и подготовке населения 
сельских районов, например с помощью программ обучения основам грамотнос-
ти, подготовки молодежи и с помощью мероприятий по социальному развитию. 

Сомалийская инициатива по обучению девушек и юношей (СЕИЖИМ), под-
держиваемая Африканским образовательным фондом (АЕТ), использует ваучеры 
в качестве стимула к обучению находящейся в неблагоприятном положении мо-
лодежи основным навыкам чтения и трудовым навыкам. Технические и профес-
сиональные учебные заведения обязательно требуют, чтобы поступающая к ним 
молодежь имела школьное образование. Ваучеры дают находящейся в уязвимом 
положении молодежи возможность найти и оплатить курсы обучения навыкам 
письма, чтения и счета, прежде чем они приступят к профессиональной подготов-
ке, чтобы найти потом работу. Более 5.000 девочек, молодых женщин и юношей, 
бывших участников ополчения, относящихся к уязвимой категории населения, 
смогли пройти курсы обучения основам письма, чтения и счета, а также курсы 
профессиональной подготовки. СЕИЖИМ использует широкий круг участников, 
обеспечивающих неформальное обучение и подготовку кадров: плотников, инс-
трукторов автовождения, маляров, портных, медсестер и т.п. Ваучеры подлежат 
погашению через АЕТ лишь если Фонд проверил учреждение, обеспечивающее 
подготовку кадров, и убедился в ее высоком качестве. (Oxenham et al., 2001). 
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ГЛАВА IV 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖИЗНЕННУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Обучение и подготовка к трудовой деятельности занимают центральное 
место в развитии культуры обучения в течение всей жизни, которая является не-
отъемлемой частью экономики и общества, базирующихся на информации и зна-
ниях, и обеспечивает доступ всем людям к возможностям получать знания в тече-
ние всей жизни. В настоящем докладе понятие обучения и подготовки к трудовой 
деятельности охватывает все формы обучения, которые осуществляются вне ра-
мок системы образования и начальной подготовки, о которых идет речь в преды-
дущей главе. Обучение и подготовка к трудовой деятельности предназначены 
прежде всего для таких категорий как наемные работники или самозанятые лица, 
а также безработные или лица, не имеющие полной занятости. Доступ к таким 
возможностям должен обеспечиваться всем, кто желает изменить или повысить 
свою квалификацию, чтобы улучшить свои перспективы с точки зрения получе-
ния работы и доходов. Во все большей степени эти меры нацелены на людей, не 
занимающихся экономической деятельностью, но стремящихся приобрести зна-
ния и навыки для последующего устройства на работу либо для своего личного 
развития и удовлетворения. В главе III речь идет о формировании потенциала к 
занятости у отдельных лиц. Настоящая глава посвящена его сохранению и совер-
шенствованию, хотя рассматриваются также и потребности в обучении и подго-
товке тех людей, которые ранее не имели таких возможностей. 

А. ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение и подготовка к труду в перспективе пожизненного обучения пред-
ставляют собой «средство, с помощью которого можно повышать качество и ор-
ганизацию труда, производительность труда граждан, доходы работников, конку-
рентоспособность предприятий, содействовать гарантированной занятости, соци-
альной справедливости и интеграции. Поэтому образование и подготовка кадров 
являются основой достойного труда» (Заключения о развитии людских ресурсов 
..., п. 3). Обучение и профессиональная подготовка выполняют двойную функ-
цию: функцию развития активного характера; и функцию смягчения или исправ-
ления ситуации. 

Активная функция обучения и подготовки кадров направлена на развитие и 
закрепление уровня знаний и навыков отдельных лиц и предприятий, а также по-
тенциала всей экономики, чтобы они могли воспользоваться возможностями, 
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которые потенциально могут предоставить процессы глобализации и открытия 
рынков. Людские ресурсы и квалификация становятся ключевыми факторами 
конкурентоспособности на мировых рынках товаров и услуг. Поэтому обучение и 
подготовка к трудовой деятельности должны быть сосредоточены на развитии 
именно этих многообразных качеств и навыков, которые помогают странам, пред-
приятиям и отдельным мужчинам и женщинам воспользоваться этими новыми 
возможностями. Работникам потребуется более высокий уровень знаний и техни-
ческой квалификации, чтобы использовать производственный потенциал, предо-
ставляемый технологическим прогрессом, особенно в связи с развитием ИКТ. Им 
необходимы также новые поведенческие навыки, умение работать в команде и об-
щаться с людьми, что поможет им быстрее адаптироваться и перестраиваться в 
новой обстановке; в связи с изменениями, происходящими на рынках, в сфере 
технологий и организации труда, знания и особенно технические навыки быстро 
устаревают и их необходимо постоянно обновлять. Поэтому главная задача зак-
лючается в том, чтобы расширять возможности и соответственно увеличивать со-
ответствующее финансирование для обеспечения обучения и профессиональной 
подготовки (в т.ч. в течение всей жизни), чтобы они стали доступными для всех. 

Перед более бедными развивающимися странами стоит громадная задача, 
связанная с преодолением тех препятствий, которые мешают им воспользоваться 
новыми возможностями. В первую очередь им необходимо повысить уровень ба-
зового образования и технической подготовки своего населения, например, за 
счет разработки политики и формирования систем для обеспечения пожизненного 
обучения. Именно на основе этих полученных навыков и компетентности они 
смогут использовать свои сравнительные преимущества и получать пользу от от-
крытия мировых рынков.  

Функция смягчения или исправления ситуации, присущая обучению и подго-
товке в течение всей жизни, должна быть направлена на преодоление негативных 
тенденций в области занятости и рынков труда, о которых идет речь в главе I. 
Многие из этих тенденций становятся нежелательным результатом процесса гло-
бализации и связанных с ним изменений, происходящих во многих странах. Обра-
зование и подготовка кадров являются одним из главных, если не основным сред-
ством повышения потенциала к обеспечению занятости, роста производительнос-
ти труда и уровня доходов многих уязвимых категорий населения на рынке труда 
и, соответственно, обеспечения справедливости в сфере занятости. Обучение и 
подготовка к трудовой деятельности могут скорректировать пробелы в уровне 
знаний и квалификации, возникающие у значительных слоев рабочей силы в ре-
зультате крупной структурной перестройки экономики, особенно в странах с пе-
реходной экономикой, но также и во многих развивающихся странах. В связи с 
высокими темпами роста неформального сектора экономики в развивающихся 
странах, они должны развивать обучение и подготовку к трудовой деятельности в 
целях повышения производительности и улучшения условий жизни значительных 
слоев населения, занятых в неформальном секторе.  

Многим безработным нужны новая квалификация и новые знания, которые 
повысили бы их шансы для повторного получения стабильной занятости. Жен-
щины и другие категории населения, подвергающиеся дискриминации, должны 
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получать образование и подготовку, обеспечивающие им доступ к более разнооб-
разным рабочим местам и лучшего качества и позволяющие преодолевать синд-
ром бедноты и социальной изоляции. Работники, занятые на нестабильных и вре-
менных работах, часто теряют ее и поэтому должны повышать свою квалифика-
цию и приобретать новые навыки, чтобы расширить свои перспективы в поисках 
более стабильных рабочих мест, обеспечивающих им также карьерный рост.  

Во многих странах двойная функция обучения и профессиональной подго-
товки занимает центральное место в политике в области образования и профес-
сионального обучения, например в Египте, Мексике, Тунисе и Южной Африке. В 
Египте активная подготовка кадров помогает предприятиям удовлетворять пот-
ребности в новых квалифицированных специалистах, адаптироваться к новым 
технологиям и новым формам организации труда и сопровождается активными 
мерами, предпринимаемыми на рынке труда, включая профессиональную подго-
товку безработных и мероприятия, направленные на обеспечение доходов и про-
фессиональной подготовки беднейших слоев населения. Примером регионального 
подхода к обучению и подготовке для трудовой деятельности служит Европей-
ский союз (см. вставку 4.1). 

 

Вставка 4.1 
Европейский союз: двойная функция обучения и подготовки 

На сессии Европейского совета в Лиссабоне (март, 2000 г.) главы европей-
ских государств и правительств признали взаимодополняемость между активны-
ми и смягчающими функциями процесса обучения и подготовки, который необхо-
дим странам Европы для того, чтобы их экономика, занимающая ведущее место 
в мире, действовала на основе знаний и информации, при одновременном укреп-
лении ее «социальной модели» развития, сформированной на принципах спра-
ведливости. Активные меры в области обучения и подготовки направлены на то, 
чтобы подготовить граждан европейских стран к жизни в условиях информацион-
ной экономики и помочь компаниям и отдельным лицам адаптироваться к быст-
рым изменениям в области производства, технологий и в обществе. Социальная 
функция обучения и подготовки смягчающего характера состоит в том, чтобы по-
мочь людям вновь получить работу, создавать рабочие места, предотвращать 
безработицу и обеспечивать равные возможности для всех. Эти функции четко 
обозначены в Руководящих принципах ЕС 1999 года по вопросам занятости, а 
также в Общих рекомендациях ЕС 1999 года по вопросам экономической полити-
ки. В первые включены положения об обучении и профессиональной подготовке 
в целях повышения потенциала к трудоустройству, адаптации и обеспечения 
равных возможностей для развития предпринимательства и создания рабочих 
мест. Последние обеспечивают основу для определения общих политических за-
дач в области обучения и профессиональной подготовки общего характера в 
рамках Национальных планов действий в сфере занятости отдельных стран. В 
целях преодоления дефицита квалифицированных кадров Европейская комис-
сия рекомендует использовать комплексный подход к процессу обучения в тече-
ние всей жизни с целью создания рабочих мест в информационном обществе.  
Источник: EU: Presidency Conclusions, European Council, Lisbon, 23-24 Mars, 2000, См. также European Commis-
sion, 1999a and 1999b. 
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В. СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ И 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Процесс глобализации, структурных преобразований и высокие темпы тех-
нологического развития имеют далеко идущие последствия для управления люд-
скими ресурсами на уровне предприятия, предъявляют новые требования к уров-
ню квалификации и компетентности, а также к практике обучения и подготовки 
кадров. Социальный диалог служит одним из средств прогнозирования и преодо-
ления трудностей, вызванных изменениями в организации производства, услови-
ях труда и структурах занятости. В большинстве стран профессиональная подго-
товка в перспективе трудовой жизни становится одним из главных предметов диа-
лога между социальными партнерами, а также между ними и правительствами. 
Однако «масштабы и эффективность социального диалога и партнерских отноше-
ний в области подготовки ограничиваются в настоящее время потенциалом и ре-
сурсами участников. Их уровень может быть разным в различных странах, отрас-
лях, а также на крупных и мелких предприятиях. Осуществляемая в последнее 
время региональная экономическая интеграция также привносит новый аспект в 
социальный диалог по вопросам подготовки кадров и необходимости создания 
потенциала». (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 20). 

Социальный диалог по вопросам занятости и другим социальным вопросам 
может иметь разнообразные формы, включая дискуссии и переговоры специаль-
ного, неформального или официального характера. Он может осуществляться на 
уровне предприятия, отрасли и на национальном уровне. Во многих странах соци-
альный диалог ведется между устоявшимися институтами в юридических рамках 
трудовых отношений. В последние годы масштабы социального диалога расши-
рились. Помимо традиционных организаций работодателей и трудящихся вопро-
сами профессиональной подготовки и занятости занимаются и другие участники, 
в том числе на региональном и местном уровне.  

Во многих странах практика социального диалога опирается на сильные на-
циональные традиции. Расширяются масштабы двусторонних и трехсторонних 
подходов к разработке политики в области занятости и подготовки кадров. На раз-
личных уровнях устанавливаются партнерские отношения с частным сектором, а 
также между частным сектором и органами государственной власти. Они направ-
лены на более эффективное и рентабельное решение текущих проблем на рынках 
труда, в частности в отношении нового спроса на специалистов. 

Вопросы совершенствования и поддержания потенциала для трудоустройст-
ва и качества рабочей силы находятся в центре внимания социального диалога по 
развитию людских ресурсов. Проблемы обучения и профессиональной подготов-
ки часто также являются предметом переговоров по другим вопросам занятости, 
особенно в ходе структурной перестройки предприятий и роста безработицы. 
Предметом коллективных переговоров являются повышение и разделение инвес-
тиций в пожизненное обучение и профессиональную подготовку, выявление пот-
ребностей в квалифицированных кадрах для поддержания внутреннего или внеш-
него потенциала к трудоустройству, а также установление квалификационных ра-
мок, включая механизмы для признания и сертификации специалистов. 
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На переговорах и в рамках коллективных соглашений по вопросам подготов-
ки кадров проблемы равенства возможностей и доступа к пожизненному обуче-
нию и профессиональной подготовке рассматриваются на регулярной основе в 
связи с целым рядом других тем. Однако цели социальной справедливости, согла-
сованные с социальными партнерами и поставленные во многих странах, еще не 
достигнуты. Проблемы справедливости и доступа к пожизненному обучению ка-
саются прежде всего женщин, работников с низким уровнем образования, работ-
ников, которым грозит увольнение, работников малых предприятий и работников 
неформального сектора. Эти работники часто составляют значительную долю 
трудовых ресурсов, но, как правило, они плохо представлены на коллективных 
переговорах и редко выигрывают от них. В рамках Национальной программы 
профессионально-технической подготовки Бразилии (ПЛАНФОР), которая стала 
результатом трехстороннего социального диалога, предусматриваются меры по 
обеспечению обучения и профессиональной подготовки, охватывающие эти кате-
гории уязвимого населения. В разделе С. 4 данной главы содержится краткий ана-
лиз программ ПЛАНФОР, предусмотренных для уязвимых категорий женщин. В 
рамках отраслевых соглашений иногда также учитываются их потребности. Вмес-
те с тем, в положениях активных программ рынка труда и других мер, предпри-
нимаемых органами государственной власти в основном для исправления поло-
жения в этой области, часто предусматривается возможность для обеспечения 
доступа к профессиональной подготовке.  

Предметом социального диалога является также организация пожизненного 
обучения и профессиональной подготовки. Переговоры, как правило, ведутся по 
вопросам финансирования, управления средствами, установления квалификаци-
онных рамок, признания уровня квалификации и ее сертификации, управления 
качеством и эффективностью этих программ, а также по проблеме социальной 
справедливости в области профессиональной подготовки. Вопросы профессио-
нальной подготовки в меньшей степени затрагиваются в ходе коллективных пере-
говоров, поскольку увеличилось количество организаций, обеспечивающих такую 
подготовку, и во многих странах возникли конкурирующие рынки подготовки 
кадров, а также получили широкое распространение методы профессиональной 
подготовки с использованием ИКТ, отвечающие конкретным запросам обучаю-
щихся. В целом критерии качества и справедливости в сфере профессиональной 
подготовки устанавливается на основе социального диалога и применяется в рам-
ках процедур, регулирующих финансирование профессиональной подготовки. В 
последнее время диалог ведется вокруг таких новых тем, как получение образова-
ния без отрыва от производства, роль ИКТ в этом процессе, а также пожизненное 
обучение и профессиональная подготовка в рамках высокоэффективных произ-
водственных организаций. Некоторые из этих аспектов рассматриваются далее в 
настоящей главе. 

Двусторонние и трехсторонние соглашения по вопросам пожизненного обу-
чения и профессиональной подготовки получили весьма широкое распростра-
нение в последнее время, особенно в промышленно развитых странах, в связи с 
тем, что правительства и организации работодателей и трудящихся ведут коллек-
тивные  переговоры на уровне  предприятий, отраслей и на национальном уровне. 
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Вставка 4.2 

Испания: от коллективного соглашения к национальной политике 
в области обучения и подготовки в течение всей жизни 

Хорошим примером влияния коллективных переговоров на национальном 
уровне служит национальная стратегия Испании в области обучения и подготов-
ки в течение всей жизни. В результате двухлетних коллективных переговоров 
было заключено коллективное соглашение. На основе последующих переговоров 
между социальными партнерами и правительством в 1992 году было подписано 
национальное трехстороннее соглашение, на основе которого стала строиться 
национальная политика в области обучения и профессиональной подготовки в 
течение всей жизни, реализуемая с помощью Фонда непрерывной подготовки 
кадров (ФОРСЕМ). Этот Фонд финансируется за счет взносов со стороны прави-
тельства и работодателей. В нем принимают участие институты как государст-
венного, так и частного сектора, действующие на национальном, отраслевом и 
местном уровнях. Система обучения и профессиональной подготовки в течение 
всей жизни получила весьма широкое распространение. 

 
В эти соглашения закладываются положения о правах работников и некоторые ус-
ловия регулирующего характера. Они также вносят вклад в действие институцио-
нальных механизмов на отраслевом и национальном уровнях, зачастую при фи-
нансовом участии правительств. Во многих странах результатом коллективных 
переговоров и диалога стало создание фондов профессиональной подготовки, из 
которых осуществляется финансирование пожизненного обучения и подготовки 
кадров, например в Дании, Испании (см. вставку 4.2), Нидерландах, Франции и 
Швеции, а также в развивающихся странах (Бенин, Мали, Сенегал). В рамках дру-
гих национальных мер устанавливаются рамки для признания и сертификации 
уровня квалификации (Австралия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, 
Южная Африка). Соответственно, положения коллективных соглашений о про-
фессиональной подготовке, как правило, закладывают хорошую основу для уста-
новления и разделения ответственности, для формирования партнерских отноше-
ний различного типа, а также для обеспечения справедливости в области профес-
сиональной подготовки. 

Роль правительств меняется очень быстро, особенно в странах с давно ус-
тановившейся культурой коллективных переговоров и социального диалога. Пра-
вила, регулирующие пожизненное обучение и профессиональную подготовку в 
этих странах, являются результатом постоянного взаимодействия между законо-
дательством и заключаемыми соглашениями. Типичным примером в этом плане 
служит Франция. Законодатель часто признает наличие значительных наработок в 
виде правил, согласованных в процессе коллективных переговоров, и обеспечива-
ет их общее применение. В других случаях правительства устанавливают свои 
правила для социальных партнеров с помощью специальных положений, которые 
поощряют частный сектор брать на себя больше социальных обязанностей и ин-
вестировать больше средств в подготовку кадров.  

Таким образом, социальный диалог и коллективные переговоры по вопросам 
пожизненного обучения и подготовки кадров устанавливают два источника прав: 
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законодательство и коллективные соглашения. Они также поддерживают принцип 
паритета в области управления системами подготовки кадров с развитой инфра-
структурой. Для систем, которые формируются на основе процесса коллективных 
переговоров, характерны следующие основные черты: признание за наемным ра-
ботником законного права на обучение в течение всей жизни; совместное управ-
ление ресурсами социальными партнерами; и наличие набора рекомендаций и 
оперативных рамок, необходимых для обеспечения реализации программ долго-
срочного обучения и подготовки кадров. Правительства все чаще поощряют соци-
альных партнеров проводить коллективные переговоры, направляя свои усилия 
главным образом на создание возможностей для профессиональной подготовки 
наиболее уязвимых категорий населения, в частности женщин, инвалидов и дру-
гих лиц с особыми потребностями, на основе активных программ развития рынка 
труда и обеспечения справедливости. С помощью специальных стимулов они по-
ощряют развитие партнерских отношений на региональном и местном уровнях и 
обеспечивают осуществление программ подготовки таких категорий населения с 
помощью государственных институтов, занимающихся вопросами образования и 
профессиональной подготовки.  

Социальный диалог в рамках новых регионов, осуществляющих экономичес-
кую интеграцию, также ведется под давлением со стороны общественности и на 
основе прямых инициатив организаций работодателей и трудящихся. В странах 
ЕС практика «совместных мнений», вырабатываемых на основе диалога по соци-
альным вопросам, постепенно уступает место переговорам по европейским ра-
мочным соглашениям. Социальные партнеры могут затрагивать вопросы, пред-
ставляющие общий интерес, и вносить новые элементы в процесс обучения и под-
готовки кадров в течение всей жизни. Проводимые на национальном уровне пере-
говоры по вопросам занятости и подготовки кадров все чаще имеют европейскую 
направленность. Задача состоит в том, чтобы преобразовать квалификационную 
структуру во всей Европе и обеспечить ее соответствие потребностям формируе-
мого общества, строящегося на фундаменте знаний и информации, а также ре-
шать проблемы трудовой мобильности. Центральное место занимает тема ИКТ. В 
других регионах, например в Азии, Латинской Америке и Африке, также ведется 
социальный диалог по вопросам обучения и подготовки кадров в течение всей 
жизни.  

Ряд примеров, приведенных ниже, свидетельствуют о том, что социальный 
диалог играет решающую роль в содействии разработке политики и формирова-
нии эффективных партнерских отношений в области развития людских ресурсов 
и подготовки кадров. Обеспечение участия организаций работодателей и трудя-
щихся в процессе принятия решений позволило заложить основу для реформиро-
вания систем подготовки кадров в Австралии, Южной Африке, а также в странах 
Европы и Латинской Америки.  

Сформированное на федеральном уровне и уровне штатов, Австралийское 
национальное управление подготовки кадров (АНТА) действует под эгидой про-
мышленности и привлекает профсоюзное движение к социальному диалогу по 
вопросам профессионального обучения и подготовки кадров. Заместитель предсе-
дателя Правления АНТА является Помощником секретаря Австралийского совета 
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профсоюзов (АСП). Это Управление осуществляет далеко идущие планы, направ-
ленные на разработку новых процедур аккредитации институтов, учебных заведе-
ний, курсов и полученной квалификации; на поощрение частных учебных заведе-
ний расширять свои программы и повышать качество обеспечиваемой ими под-
готовки кадров; и на разработку национальных систем стандартов уровня компе-
тентности, строящихся по отраслевому принципу. АНТА стремится к тому, чтобы 
контроль за процессом обучения и подготовки кадров осуществляли не поставщи-
ки квалифицированных кадров, которыми являются в основном правительствен-
ные институты, а те, кто фактически нуждается в квалифицированных специалис-
тах, то есть предприятия различных отраслей промышленности.  

В Ирландии социальный диалог принимает форму набора национальных 
программ, которые отражают последние тенденции и приоритеты ее экономичес-
кого роста и социального развития. К ним относятся Программа национального 
восстановления 1987-90 годов; Программа экономического и социального прог-
ресса (1991-93 гг.), Программа конкурентоспособности и труда (1994-96 гг.); а 
также Программа процветания и справедливости (2001-02 гг.). Первые соглаше-
ния заключались между основными социальными партнерами, то есть между 
предпринимательскими и фермерскими организациями, Ирландским конгрессом 
тред-юнионов (ИКТЮ) и правительством. В последнее время в эти программы 
включается соглашение о социальной политике, в реализации которого задейство-
ваны общины и добровольные организации, что расширяет форум для перегово-
ров. Эти соглашения содержат широкий круг положений, касающихся образова-
ния и подготовки кадров.  

На Кипре социальный диалог имел решающее значение для создания трех-
стороннего Отраслевого управления подготовки кадров (ИТА). Этот орган взима-
ет со всех предприятий сбор на подготовку кадров в размере 0,5 процента от фон-
да заработной платы, разрабатывает политику в области подготовки кадров и про-
водит научно-исследовательскую работу, изучая потребности отраслей промыш-
ленности в квалифицированных кадрах и анализируя характер рабочих мест и 
профессий. Эта система ориентирована на рынок, но социальные партнеры вносят 
значительный вклад в разработку политики в области подготовки кадров, уста-
новление квалификационных стандартов, ведение коллективных переговоров на 
уровне отраслей и в разработку политики в области рынка труда. Применяемая в 
настоящее время политика повышения квалификации работников на постоянной 
основе охватывает три четверти рабочей силы. С 1980-х годов количество квали-
фицированных работников, прошедших переподготовку, увеличилось в десять 
раз, причем речь идет о практически всех специальностях, на которые имеется 
спрос в экономике. Социальные партнеры, органы государственной власти и част-
ный сектор Кипра внесли значительный коллективный вклад в создание эффек-
тивной системы развития людских ресурсов и подготовки кадров. 

До недавнего времени в странах Латинской Америки, за некоторыми исклю-
чениями, жесткая модель управления основывалась на сосредоточении власти в 
руках правительственной бюрократической элиты. Профессиональная подготовка 
осуществлялась под эгидой одного крупного института, который отвечал за опре-
деление и осуществление государственной политики в области подготовки кадров 
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на национальном уровне. В связи с процессом демократизации и развития граж-
данского общества вопросы подготовки кадров стали во все большей степени 
предметом переговоров между работодателями и работниками с привлечением 
широкого круга других представителей общественности. Кроме того, была осуще-
ствлена децентрализация этой деятельности за счет передачи функций местным 
органам власти, ассоциациям гражданского общества и ключевым отраслям. В 
Чили созданию Двусторонних комитетов по подготовке кадров способствовало 
законодательство, направленное на дальнейшее развитие процесса демократиза-
ции на уровне предприятия. На предприятиях учреждались эти комитеты, чтобы 
стимулировать диалог по вопросам профессиональной подготовки работников. 
Создание Национального совета по вопросам занятости в Уругвае, как многосто-
роннего органа, обладающего собственными средствами и содействующего но-
вым инициативам в области подготовки кадров, стало решающим шагом к учас-
тию в разработке и осуществлении политики в области занятости и подготовки 
кадров. В Бразилии трехсторонние органы действуют на федеральном уровне (Ис-
полнительный совет Фонда содействия трудящимся), на уровне штатов (много-
сторонние советы штатов по вопросам занятости) и на муниципальном уровне 
(муниципальные советы по вопросам занятости). Как и в Уругвае был сформиро-
ван специальный фонд, который выделяет значительные средства на реализацию 
инициатив в области занятости и подготовки кадров по всей стране (Posthuma, 
«Recent transformations in ...», готовится к изданию). Опыт стран Латинской Аме-
рики свидетельствует о том, что социальный диалог по вопросам подготовки кад-
ров может вносить вклад в смягчение противостояния между управляющими и ра-
ботниками по поводу уровня квалификации работников и их увольнений. Он мо-
жет также содействовать более целенаправленному осуществлению программ 
подготовки кадров, чтобы от этого выиграли уязвимые категории населения.  

С. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во многих странах процесс демократизации и социальный диалог подстегну-
ли развитие новых институтов, особенно в социальной сфере, в том числе в облас-
ти занятости и развития людских ресурсов. Правительства и организации работо-
дателей и трудящихся на постоянной основе осуществляют процесс оценки и ре-
форм своих систем образования и профессиональной подготовки. В рамках этих 
реформ центральное место занимает процесс обеспечения обучения и профессио-
нальной подготовки в течение всей жизни. Государства-члены ОЭСР и некоторые 
другие страны, например Маврикий и Южная Африка, осуществляют интеграцию 
своей политики в области экономики и развития людских ресурсов. Эти страны 
добиваются быстрого прогресса в обеспечении возможностей для обучения своей 
рабочей силы в течение всей жизни. Большинство развивающихся стран, особен-
но наименее развитые из них, решают задачу обеспечения базового образования 
для всех детей и молодежи. Им также приходится удовлетворять потребности 
взрослых работников, особенно лиц с низким уровнем образования. Соответст-
венно, в различных странах по-разному развиваются организационные структуры 
и роль партнеров в обеспечении обучения и подготовки к труду.  
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Стратегии обучения и подготовки в течение всей жизни ставят новые задачи 
в области координации политики и программ, их финансирования и предоставле-
ния всем возможностей для обучения. Для их решения необходимо комплексное 
видение процесса обучения и профессиональной подготовки в течение всей жизни 
отдельного человека; необходим широкий набор подходов к обучению и подго-
товке кадров; нужны новые условия для обеспечения обучения и подготовки кад-
ров, включая меры, предпринимаемые как в реальном, так и в неформальном сек-
торах экономики; необходимо также расширять круг партнеров. Для их решения 
необходимы также новые системы распределения ресурсов; новые стимулы, 
включая системы признания квалификации, профессиональной сертификации и 
ориентации, чтобы повысить заинтересованность людей в учебе; и необходимо 
изменить коллективное и индивидуальное поведение. Нужны также новые орга-
низационные рамки и крупная реформа существующих институтов. Ниже предс-
тавлены некоторые последние изменения в организационном развитии. 

1. Административные органы в сфере подготовки, советы и правления 

В последнее время в различных странах отмечается общая тенденция, свя-
занная с созданием национальных рамок для развития людских ресурсов и подго-
товки кадров, в которых устанавливаются общие ориентиры в отношении рефор-
мы систем образования и подготовки кадров, а также соответствующих институ-
тов с учетом новой перспективы обучения в течение всей жизни. Правительство, 
как правило, берет на себя инициативу по разработке этих рамок, но при поддер-
жке и с участием социальных партнеров. Как правило, эти рамки опираются на 
законодательную базу, которая может иметь форму единого всеобъемлющего за-
кона, как в Малайзии (Закон 1992 года о развитии людских ресурсов) и в Южной 
Африке (Закон 1998 года о подготовке квалифицированных кадров). Они могут 
также содержать набор различных взаимодополняющих законов, охватывающих 
различные области образования и профессиональной подготовки. Эти рамки и 
законы направлены на создание новых или реформирование существующих инс-
титутов, часто с повышением роли и с участием социальных партнеров.  

Обычно национальное законодательство и такие рамки, касающиеся разви-
тия людских ресурсов, подстегивают рост трехсторонних и двусторонних инсти-
тутов, занимающихся вопросами управления процессом обучения и подготовки к 
трудовой деятельности. Эти институты могут иметь различные названия, такие 
как Управление по подготовке кадров, Совет по подготовке кадров или Правле-
ние по подготовке кадров. Часто они действуют как самостоятельные организа-
ции, опирающиеся на политические рекомендации, разрабатываемые националь-
ными советами по социально-экономическим вопросам, по занятости и труду, как, 
например, во многих европейских странах, и НЕДЛАК в Южной Африке.  

Эти советы по подготовке кадров выполняют различные функции, в зависи-
мости от национальных условий. Часто они создаются с целью консультирования 
правительств по вопросам реформ в области образования и начальной подготов-
ки, однако многие из них специализируются на укреплении связи между вопроса-
ми, касающимися обучения и подготовки кадров, и проблемами предприятий, 
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такими как конкурентоспособность и повышение потенциала работников к трудо-
устройству. Они могут выполнять в основном консультативные функции, функ-
ции содействия активного характера, которые базируются на анализе тенденций в 
области занятости и потребностей в квалифицированных кадрах, а также на диа-
логе. Их клиентами являются правительства, работодатели, учебные заведения и 
другие партнеры по обеспечению образования и подготовки в течение всего жиз-
ненного цикла. Часто они выполняют функции регулирования, например в таких 
областях как установление критериев качества профессиональной подготовки и 
осуществление контроля за ней; определение приоритетов и выделение средств; 
утверждение стандартов в области подготовки кадров; установление критериев 
для аккредитации учебных заведений, институтов и программ; и обеспечение соб-
людения принципа равенства в системах обучения и подготовки, которые во все 
большей степени ориентируются на рынок. В некоторых странах они осуществля-
ют контроль за деятельностью собственных учебных заведений. Эффективность 
этих советов часто повышается, когда они действуют на основе принципов де-
централизации, удовлетворяя потребности отрасли, сектора или определенной 
местности. Они принимают активное участие в развитии различного рода сетей и 
партнерских отношений, например между крупными и малыми предприятиями, в 
рамках групп малых и средних предприятий, с местными органами власти и 
агентствами развития, а также с другими государственными и частными партне-
рами на местном и региональном уровнях.  

В Австрии Федеральный консультативный совет по профессиональной под-
готовке и действующие на уровне земель Консультативные советы по профессио-
нальной подготовке отвечают за консультирование административных органов 
власти по вопросам профессиональной подготовки. Инициативы по пересмотру 
правил, регулирующих профессиональную подготовку, исходят обычно от соци-
альных партнеров, а их содержание, как правило, составляется консультативными 
советами. Консультативные советы также наделены полномочиями представлять 
доклады и вносить предложения федеральным органам образования по всем воп-
росам, касающимся профессиональной подготовки, которые регулируются Зако-
ном о начальной профессиональной подготовке. Консультативный совет может 
сам выступать с инициативой или отвечать на запрос Федерального министерства 
экономики и труда либо федеральных органов образования (СЕДЕФОР, 2000 г.). 

В Египте трехсторонний Верховный совет по развитию людских ресурсов, 
под эгидой которого действует Исполнительный комитет и технический секрета-
риат, разрабатывает политику в области подготовки кадров. Его Политическое 
заявление по вопросам подготовки квалифицированных кадров (1999 г.) сосредо-
точено на институциональных реформах, на роли частного сектора в подготовке 
квалифицированных кадров и в определении квалификации и стандартов в облас-
ти подготовки кадров; на вопросах финансовых реформ, управления и контроля; 
на установлении национальных квалификационных рамок; на обзоре инициатив, 
получивших поддержку доноров; на реформе административного управления пра-
вительственными учебными центрами; на разработке устойчивых систем финан-
сирования; и на формировании системы контроля за показателями. 
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Ирландия служит хорошим примером взаимодействия между законодатель-
ством и развитием организационной структуры для обучения и подготовки кад-
ров. Национальная политика в области подготовки кадров определяется на основе 
консенсуса и фиксируется в рамках заключаемого на три года соглашения, состав-
ляемого социально-экономическим советом. Эти соглашения охватывают широ-
кий круг экономических и социальных мер, касающихся не только вопросов про-
фессиональной подготовки. В политике правительства делается особый акцент на 
переподготовке увольняемых работников. В середине 2001 года должен был вый-
ти политический доклад по вопросам обучения в течение всего жизненного цикла. 
Политика в области подготовки кадров реализуется через Управление занятости и 
подготовки кадров (УЗП). В рамках принятого недавно законодательства предус-
матривается учредить Национальный фонд подготовки кадров (НФП) для финан-
сирования деятельности в этой области. В соответствии с Законом 1987 года о 
службах труда на УЗП возложена обязанность по обеспечению подготовки специ-
алистов для всех отраслей и организаций. УЗП может потребовать от какой-либо 
конкретной отрасли учредить двусторонний отраслевой комитет по подготовке 
кадров для осуществления контроля за реализацией учебных программ. До 2000 
года эти комитеты обладали также полномочиями взимать сборы с работодателей 
в целях финансирования подготовки кадров. Однако вновь сформированный НФП 
будет теперь выполнять эту обязанность, а также функции по финансированию 
УЗП. В соответствии с законом, принятым в 1993 году, предусматривается финан-
сирование и системы ученичества. В рамках данной системы осуществляются 
партнерские отношения между отраслями промышленности, УЗП и органами про-
фессионального образования. В Законе 1999 года об образовании и подготовке 
кадров предусмотрены процедуры формирования научных и производственных 
органов для обеспечения эффективной аккредитации процесса обучения на произ-
водстве.  

Во многих других странах происходят аналогичные процессы организацион-
ного и законодательного развития. Однако они часто ведут к различным органи-
зационным мерам, которые зависят от национальных условий и потенциала соци-
альных партнеров брать на себя ответственность за управление, финансирование 
и оперативную деятельность этих институтов. Во многих развивающихся странах, 
однако, основную ответственность по-прежнему несет государство, в то время как 
в развитых странах она передается социальным партнерам.  

Эти институты функционируют не только на центральном уровне. Часто они 
передают свои функции на региональный, местный или отраслевой уровень, что-
бы повысить актуальность и гибкость подготовки кадров и лучше адаптировать 
специфические особенности учебного процесса к этим уровням. Например, в Ар-
гентине Совет по профессиональной подготовке города и региона Росарио, уч-
режденный в 1997 году в качестве двустороннего органа, поддерживающего связи 
с муниципальными и национальными органами власти, занимается совершенст-
вованием учебных программ, а также вопросами рентабельности и качества под-
готовки в рамках институтов в регионе. В Норвегии в состав Национального сове-
та по профессиональной подготовке входят и отраслевые советы по профессио-
нальной подготовке. Они предоставляют национальным органам власти и Нацио-
нальному совету по профессиональной подготовке консультации по подготовке 
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кадров требуемых специальностей, за которые они отвечают. Они занимаются 
деятельностью, касающейся подготовки кадров на базе учебных заведений и про-
изводства, а также вопросами признания уровня квалификации. Они также кон-
сультируют общины и несут ответственность за осуществление профессиональ-
ной подготовки от имени органов власти местных общин. 

Ключевые элементы этих новых организационных рамок составляют поли-
тика, институты и механизмы финансирования процесса обучения и подготовки 
кадров. Они рассматриваются ниже. 

2. Финансирование инвестиций в обучение и подготовку к 

трудовой деятельности 

Для финансирования процесса подготовки кадров страны обычно исполь-
зуют ряд источников. Например, Китай осуществляет финансирование процесса 
подготовки кадров за счет таких источников, как правительственные бюджетные 
ассигнования, самофинансирование, осуществляемое предприятиями и некоммер-
ческими организациями, а также за счет кредитов, сбора гонораров за обучение, 
доходной деятельности учебных заведений, пожертвований и субсидий. В соот-
ветствии с действующими в государстве нормами 1,5 процента фонда заработной 
платы предприятия должны направляться на профессиональную подготовку ра-
ботников. Примерно 15 процентов фондов занятости и страхования по безработи-
це, которыми располагают местные органы власти, направляются на подготовку 
перед трудоустройством и на переподготовку безработных (Китай, 1999 г.).  

В Заключениях МОТ признается, что инвестирование средств в образование 
и подготовку кадров может быть общей ответственностью как государственного, 
так и частного сектора. Правительства «всегда должны нести основную ответст-
венность за начальное образование и начальную подготовку»; и «играть ведущую 
роль в направлении средств в интересах тех слоев населения», которые страдают 
от социальной изоляции и дискриминации. Правительства несут также основную 
ответственность за обеспечение того, чтобы люди не были лишены доступа к об-
разованию и профессиональной подготовке по финансовым соображениям. С дру-
гой стороны, инвестиции в процесс обучения и профессиональной подготовки на 
рабочем месте, которые способствуют повышению потенциала работников к тру-
доустройству и конкурентоспособности предприятий, входят в сферу интересов 
как предприятий, так и отдельных лиц. Функции частного сектора в этой сфере 
лучшим образом реализуются за счет партнерских связей между правительствами 
и предприятиями, между правительством и социальными партнерами, либо между 
социальными партнерами (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 11). 

Нехватка финансовых средств представляет собой практически универсаль-
ную проблему и во многих странах именно сфера образования и подготовки кад-
ров не получает полного финансирования, особенно в развивающемся мире. Низ-
кие темпы экономического роста сдерживают правительственное финансирование 
систем образования и подготовки кадров. Государственные бюджеты на образова-
ние подвержены значительным колебаниям и часто сокращаются как в относи-
тельном, так и в абсолютном выражении. Предприятия во все меньшей степени 
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опираются на государственную систему подготовки кадров для удовлетворения 
своих потребностей в профессиональной подготовке, которые возникают в связи с 
их усилиями не отстать от высоких темпов технологического развития, производ-
ственных преобразований и сохранить конкурентоспособность. Часто они счита-
ют, что подготовка кадров в государственном секторе остается неэффективной и 
не соответствует их потребностям. Поэтому они финансируют и реализуют собст-
венные программы обучения и подготовки кадров. Умение работать с людьми, 
особенно в рамках коллектива или бригад, все чаще выдвигается предприятиями в 
качестве одного из основных требований в связи с внедрением горизонтальных 
организационных структур. Эти навыки получают наиболее четкое развитие 
именно на рабочем месте, что предоставляет предприятиям абсолютное преиму-
щество при инвестировании средств в процесс обучения и подготовки кадров на 
производстве. 

Именно поэтому и необходимо диверсифицировать источники финансирова-
ния, чтобы увеличить объем и, что более важно, повысить качество инвестиций в 
сферу образования и подготовки кадров. Как правило, в этой связи использовался 
общий принцип, в соответствии с которым обязанности за инвестиции определя-
лись задачами подготовки кадров – то есть тем, кто должен получить пользу от 
этих инвестиций: отдельные лица, предприятия или общество. Предприятия и от-
дельные лица в первую очередь выигрывают от процесса образования и профес-
сиональной подготовки и соответственно им и предлагается вносить основную 
часть финансовых средств в реализацию программ обучения и профессиональной 
подготовки.  

Вместе с тем, правительства все чаще направляют свои усилия на создание 
условий, которые поощряли бы партнеров из частного сектора инвестировать 
свои средства в сферу образования и подготовки кадров. Они используют различ-
ные стимулы правового, финансового и мотивационного характера, чтобы пред-
приятия и отдельные лица направляли свои средства в образование и профес-
сиональную подготовку. Однако в тех случаях, когда предприятия и отдельные 
лица лишены стимулов к тому, чтобы вкладывать свои средства в процесс обуче-
ния, правительства могут непосредственно финансировать его, например, в целях 
оказания поддержки процессу обучения и подготовки кадров для малых и сред-
них предприятий. Правительства несут социальную ответственность за инвести-
рование средств в развитие служб обучения и подготовки кадров, которые оказы-
вают услуги уязвимым категориям населения, стремясь интегрировать их в эконо-
мическую и социальную жизнь.  

Роль правительств в финансировании процесса обучения 
и подготовки к трудовой деятельности 

Финансирование программ активного развития рынка труда составляет од-
ну из главных задач многих правительств. В странах ЕС правительственное фи-
нансирование этих программ осуществляется в рамках национальных планов дей-
ствий в области занятости. Эти планы получают существенную дополнительную 
финансовую поддержку со стороны Европейского социального фонда (ЕСФ). 
Помимо решения таких задач, как экономическое и социальное восстановление 
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областей, сталкивающихся со структурными трудностями, Фонд оказывает под-
держку усилиям, направленным на борьбу с хронической безработицей. Он также 
содействует переходу на квалифицированные рабочие места молодых лиц и лю-
дей, которые были лишены доступа на рынок труда. За период с 2000 по 2006 го-
ды около 60 процентов (34 млрд. евро) из общего бюджета Фонда в 57 млрд. евро 
направляются на реализацию программ активного развития рынка труда, чтобы 
повысить потенциал к трудоустройству во всем Европейском союзе. Примерно 
треть этой суммы (11 млрд. евро) направляется на борьбу с социальной изоля-
цией. Фонд также поддерживает развитие предпринимательства (8 млрд. евро) и 
повышает потенциал к адаптации европейской рабочей силы, акцентируя важ-
ность процесса обучения в течение всего жизненного цикла, использования ИКТ, 
и развивая деятельность, направленную на содействие малым и средним предпри-
ятиям (11 млрд. евро). На конкретные программы обеспечения гендерного равен-
ства ассигнуется еще 4 млрд. евро (Европейская комиссия, 2001b).  

В Дании большое значение имеет Национальный план действий для разви-
тия занятости, который обеспечил сокращение безработицы за период с 1992 года 
по 2000 год почти наполовину (с 9,2 до 4,7 процента). В Плане были поставлены 
важные задачи сокращения безработицы среди молодежи и хронической безрабо-
тицы. Каждому молодому человеку был предложен индивидуальный план занято-
сти, который предоставлял ему или ей возможность приступить к работе или к 
профессиональной подготовке в течение шести месяцев после регистрации в каче-
стве безработного. Был достигнут значительный успех; уровень безработицы сре-
ди молодежи упал с 12,2 процента в 1992 году до 7 процентов в 2000 году (Евро-
пейская комиссия, 2001а). На период с 2000 года по 2006 год ЕСФ выделил около 
380 млн. евро в целях оказания поддержки мерам, предпринимаемым в Дании с 
целью активизации рынка труда, причем вклад Фонда составил 1,8 процента от 
общих национальных расходов, направляемых на эти активные меры. В некото-
рых других странах доля Фонда в финансировании таких активных мер намного 
выше, в частности в Греции (58,4 процента от общих расходов на активные меры 
на рынке труда) и в Португалии (40 процентов). 

Несовершенством рынка часто объясняется недостаточный уровень инвес-
тиций в образование и подготовку кадров. Примером в данном случае может слу-
жить подготовка кадров для малых и средних предприятий и на этих предприя-
тиях. Опять же в условиях Европы многие правительства осуществляют програм-
мы с помощью ЕСФ, направленные на поощрение более эффективной передачи 
технологий, особенно ИКТ, малым и средним предприятиям посредством подго-
товки наемных работников, содействия развитию сетей ИКТ, налаживания сот-
рудничества между малыми и средними предприятиями и научно-исследователь-
скими центрами по проблемам ИКТ. Многие такие программы содержат мульти-
медийные пакеты учебных материалов, а также широкий набор методов открыто-
го и дистанционного обучения, направленных на подготовку специалистов в обла-
сти ИКТ на малых и средних предприятиях. Партнерские отношения между малы-
ми и средними предприятиями и другими институтами могут также способство-
вать преодолению несовершенств рынка и повышению уровня инвестиций в под-
готовку кадров. Партнерские отношения рассматриваются в разделе С. 3 ниже.  
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Инвестиции предприятий в обучение и подготовку к трудовой деятельности 

В Заключениях о развитии людских ресурсов и подготовке кадров признает-
ся, что «важную роль в обеспечении инвестиций в профессиональную подготовку 
должны играть предприятия». В большом числе стран частный сектор отвечает за 
подготовку квалифицированных специалистов в значительных масштабах. Госу-
дарство может занимать ведущее место в обеспечении институциональной подго-
товки специалистов широкого профиля. Однако частный сектор может внести в 
этот процесс намного более значительный вклад за счет бесчисленного множества 
типов и форм обучения и профессиональной подготовки, многие из которых мо-
гут иметь неофициальный характер и относиться только к тем, кто непосредствен-
но участвует в данном процессе (см. раздел С.3 об обучении на базе производст-
ва). Некоторые компании, особенно в сфере высоких технологий, где отмечается 
острая конкурентная борьба, расходуют значительную долю своих оперативных 
средств на подготовку персонала. Например, компания «Сингапур телекоммюни-
кэйшн лимитид» затратила на подготовку кадров в 1998 году 4 процента от фонда 
заработной платы. В среднем каждому работнику было выделено два учебных 
места и 40 часов на повышение квалификации. По данным исследования, которое 
ежегодно проводится Американским обществом подготовки и развития (АСТД) в 
нескольких странах и регионах, в 1998 году инвестиции в подготовку кадров бы-
ли самыми высокими в США (724 долл. США на каждого работника), а самыми 
низкими – в Азии (241 долл. США на каждого работника). Если представить эти 
расходы в виде процентной доли от фонда заработной платы, то самыми высоки-
ми они окажутся в Европе (3,2 процента), в то время как в США они составили 2,0 
процента, а в Японии – 1,2 процента. Эти цифры приблизительно отражают уро-
вень инвестиций в подготовку кадров, направляемых теми предприятиями, кото-
рые ответили на различные национальные обследования в сравнении с данными, 
содержащимися в докладе АСТД. Они не служат показателем уровня инвестиций 
в подготовку кадров всех предприятий (АСТД, 2000 г.).  

Заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров содержат по-
ложения, направленные на то, чтобы использовались различные механизмы для 
обеспечения инвестиций в подготовку кадров. Они могут включать системы сбо-
ров с предприятий, сопровождаемые государственными грантами и созданием 
учебных фондов, а также различные меры стимулирования процесса обучения и 
подготовки кадров, такие как льготное налогообложение, предоставление креди-
тов на учебу, вознаграждение за подготовку кадров, создание индивидуальных 
учебных счетов, а также защита коллективных и индивидуальных прав на учебу и 
подготовку. Некоторые из этих механизмов кратко рассматриваются ниже. 

Сборы. В целях обеспечения стабильного и адекватного финансирования 
профессиональной подготовки страны иногда специально устанавливают некото-
рые виды прямых налогов, средства от которых идут только на профессиональ-
ную подготовку. Эти сборы могут взиматься государственными органами власти 
в виде обязательных налогов или добровольных платежей через отраслевые груп-
пы, как это делается, например, в Палате торговли и промышленности Германии. 
Они могут определяться объемом производства, либо фондом заработной платы 
предприятия. Преимуществом сборов является их высокий потенциал мобилиза-
ции доходов. Сборы на основе объемов производства взимаются в таких странах, 
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как Кения, Мексика и Эквадор. Налоги с фонда заработной платы получили более 
широкое распространение как в развитых, так и в развивающихся странах. Они 
могут иметь форму программ развития доходов, а также программ стимулиро-
вания.  

Системы сбора налогов для получения доходов применяются, в частности, в 
Латинской Америке. Средства, получаемые за счет этих сборов, направляются на 
финансирование учебных заведений, которыми управляют социальные партнеры. 
Устойчивый и надежный характер поступления этих финансовых средств, получа-
емых на основе этих сборов, обеспечил развитие таких мощных учебных заведе-
ний как СЕНАИ в Бразилии, СЕНА в Колумбии и Национальный институт коопе-
ративного обучения в Венесуэле, которые способны быстро и разнообразно реа-
гировать на изменения квалификационных требований, происходящих на рынке. 
Однако такие сборы в некоторых случаях снижают уровень финансирования 
предприятиями своих систем подготовки кадров. Во вставке 4.3 приводится еще 
один тип механизма получения доходов, который используется Японской про-
граммой страхования занятости. 

Сборы с фонда заработной платы, основанные на принципах стимулирова-
ния, должны поощрять предприятия создавать или расширять средства для под-
готовки кадров на производстве. Существует два основных типа систем стимули-
рования: системы распределения, с помощью которых налог собирается со всех 
предприятий, а затем распределяется между некоторыми фирмами, которые отве-
чают критериям подготовки кадров; и системы освобождения от налогов, когда 
предприятия, обеспечивающие адекватную профессиональную подготовку у себя 
на производстве, могут освобождаться от выплаты налога с фонда заработной 
платы или других налогов, либо их уровень снижается. Несмотря на то, что сис-
темы взимания сборов применяются во многих странах, они не всегда позволяют 
повышать уровень обучения рабочей силы, что обычно является их основной 
функцией. Часто за их счет создается избыток наличных средств; в связи с бюро-
кратическими трудностями и сложными процедурами лишь немногие предприя-
тия стремятся получить субсидии для подготовки кадров. 

 

Вставка 4.3 
Япония: развитие профессиональных навыков работников 

Программа страхования занятости в Японии имеет специальный счет для 
«развития профессиональных навыков работников». Программа финансирует 
учебные заведения и оказывает финансовую помощь аккредитованным учебным 
программам в частном секторе. Положения Закона 1985 года о содействии раз-
витию людских ресурсов содержат правила и нормы, регулирующие порядок фи-
нансирования подготовки кадров за счет Программы страхования. Служба разви-
тия профессиональных навыков осуществляет административное управление 
этим счетом и выделяет мелким фирмам и компаниям субсидии и гранты для не-
прерывного обучения персонала как на своей компании, так и в других органи-
зациях. Однако основная часть получаемых наличных средств используется для 
строительства новых государственных учебных комплексов. 

Источник: Азиатский банк развития, без даты. 
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Фонд развития квалификации в Сингапуре основан на системе распределе-
ния и добился значительных успехов в сборе инвестиций для подготовки кадров 
на предприятиях. Он также оказывает финансовую поддержку работникам, кото-
рые готовятся к вступлению в рабочую силу или нуждаются в переподготовке. Он 
поощряет процесс повышения квалификации в поддержку структурной перест-
ройки экономики и развития информационных отраслей. Фонд взимает сборы и 
предоставляет работодателям субсидии для осуществления утвержденных прог-
рамм подготовки кадров. В целях стимулирования повышения квалификации ра-
ботниками предприятий размер взносов увязывается с заработной платой неква-
лифицированных работников, получающих менее 1.500 сингапурских долларов в 
месяц. Размер взносов часто колеблется в зависимости от изменения международ-
ных экономических условий. Первоначально он был установлен на уровне 2 про-
центов от соответствующей заработной платы, затем был повышен до 4 процен-
тов в 1980-е годы, когда отмечался бурный рост, а в настоящее время составляет 
лишь 1 процент. В 1998 году с помощью субсидий, выделенных Фондом, была 
оказана поддержка в обеспечении примерно 565.000 учебных мест. В течение 
этого года было выделено 88 млн. сингапурских долларов, а общая сумма средств, 
выделенных Фондом с 1979 года, составила 1,5 млрд. сингапурских долларов. Ус-
пех деятельности Фонда объясняется тем, что его практика меняется в зависимос-
ти от изменения условий. 

Во Франции действуют две программы взимания сборов, в частности налога 
на стажеров (0,5 процента от фонда заработной платы) для начальной подготовки, 
а также налог на профессиональную подготовку (1,5 процента от фонда заработ-
ной платы для предприятий, на которых занято десять или более работников; 0,15 
процента – для предприятий с меньшим числом работников), которые направля-
ются главным образом на финансирование процесса обучения персонала предпри-
ятия в течение всего жизненного цикла. Акценты были смещены с общего образо-
вания и развития культуры персонала к постоянному обучению и профессиональ-
ной подготовке в целях занятости. Все предприятия получают выгоду в зависимо-
сти от количества имеющихся у них работников. Использование этой программы 
позволило повысить расходы на подготовку кадров, уровень которых сейчас пре-
вышает общий размер налогов, выплачиваемых предприятиями.  

Другим вариантом освобождения от налогов является программа, которая 
действует в Чили, в рамках которой предприятия получают прямые кредиты до 
определенного уровня на налоги (подоходные или с фонда заработной платы), ко-
торые им пришлось бы платить. Используемая в Чили программа является весьма 
успешной, так как работодатели считают, что они могут контролировать инициа-
тивы в области подготовки кадров, и это позволяет им экономить средства для 
подготовки кадров, вместо того, чтобы платить налоги. С другой стороны, дейст-
вующая в Бразилии программа снижения налогов оказалась менее эффективной, в 
частности из-за отсутствия информации относительно этой системы, местных 
требований и сложных процедур получения такого освобождения от налогов. 

Соглашения о подготовке и фонды для подготовки. Добровольные кол-
лективные соглашения могут повысить вклад предприятия сверх уровня обя-
зательных взносов. Наиболее высоким потенциалом обладают страны со средним 
и высоким уровнем доходов, где развит сектор предприятий, а коллективные 
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переговоры проводятся на уровне сектора или отрасли и где работодатели и ра-
ботники понимают важность профессиональной подготовки для производитель-
ности труда и конкурентоспособности. Коллективные соглашения, заключаемые 
на национальном, отраслевом уровне или на уровне предприятия, часто содержат 
специальные положения о подготовке кадров и о создании отраслевых и регио-
нальных фондов для подготовки кадров. Добровольные соглашения о подготовке 
кадров заключаются в таких странах, как Бельгия, Дания, Нидерланды, Франция и 
Швеция. В Дании коллективные соглашения, содержащие положения о подготов-
ке кадров, охватывают значительную часть всей рабочей силы страны. Во вставке 
4.4 приводятся примеры коллективных соглашений в Европе, направленных на 
создание фондов и на финансирование обучения и подготовки работников в тече-
ние всего жизненного цикла. 

 

Вставка 4.4 

Фонды подготовки кадров в Европе: финансирование обучения 
и подготовки работников в течение всего жизненного цикла 

Во многих странах Европы были учреждены на основе добровольных дву-
сторонних соглашений фонды подготовки кадров. Они предоставляют работода-
телям и работникам возможность проявлять инициативу и осуществлять конт-
роль за подготовкой кадров без какого-либо государственного вмешательства. 
Допускается также совместное управление фондом со стороны работодателей и 
работников и заключение соглашений между различными предприятиями о раз-
делении расходов. В Бельгии в целях финансирования отраслевых фондов под-
готовки кадров установлен сбор, размер которого определяется в рамках коллек-
тивных соглашений и взимается через систему социального обеспечения. За 
счет средств этих фондов осуществляется финансирование разработки политики 
в области подготовки кадров, а также подготовка профсоюзных деятелей. Пред-
приятия также выплачивают сбор в размере 0,25 процента от фонда заработной 
платы для финансирования расходов на подготовку кадров из уязвимых катего-
рий населения. Этот сбор выплачивается Национальному фонду занятости, но от 
него освобождаются те предприятия, которые сами осуществляют требуемую 
подготовку. Во Франции управление фондами подготовки кадров осуществляют 
двусторонние административные советы. Эти фонды могут также получать суб-
сидии и пожертвования. Предприятия, осуществляющие финансирование подго-
товки кадров, освобождаются от сборов обязательного характеры, которые взи-
маются с фондов заработной платы работодателей. Аналогичные отраслевые 
фонды в Нидерландах получают взносы от правительства с целью субсидирова-
ния подготовки учеников и стажеров. В Германии в соответствии с положениями 
коллективных соглашений учреждено несколько отраслевых фондов. Они дейст-
вуют без налоговых льгот. Некоторые Промышленные палаты выплачивают сбо-
ры на подготовку кадров в целях финансирования профессиональной подготовки 
своих членов. Кроме того, на основе коллективных соглашений были учреждены 
фонды подготовки кадров для таких секторов как строительство и садоводство, в 
том числе по специальностям каменщика и кровельщика. Сборы, поступающие в 
эти фонды, не покрывают всех затрат на профессиональную подготовку специа-
листов для фирм. Взносы работодателей используются в основном для покрытия 
расходов компаний, связанных с созданием их совместных учебных центров.  
Источник: Гаськов, 1994 г.; Йохансон, 1996 г. 
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Другие европейские страны и многие страны Африки, такие как Бенин, Зам-
бия, Зимбабве, Камерун, Кот-д’Ивуар, Марокко и Чад, а также такие страны Азии, 
как Малайзия и Сингапур, учредили фонды подготовки кадров, в которые нап-
равляется основная часть средств от сборов на подготовку кадров. Например, в 
Кот-д’Ивуар Фонд развития профессиональной подготовки (ФРПП) осуществляет 
сбор средств, управляет учебными планами предприятий и оказывает поддержку 
подготовке кадров на предприятиях неформального сектора и на малых пред-
приятиях, которые не выплачивают взносы, а также подготовке специалистов из 
уязвимых категорий населения. ФРПП распоряжается 50 процентами средств, 
поступающих за счет сборов на обучение в течение всего жизненного цикла (1,2 
процента от фонда заработной платы); остальными 50 процентами распоряжаются 
сами предприятия в целях осуществления подготовки кадров в соответствии с 
критериями ФРПП. 

Вознаграждение за подготовку кадров представляет собой еще один инстру-
мент поощрения инвестиций в процесс обучения и подготовки. Обычно вознаг-
раждаются предприятия и институты в знак признания успехов, достигнутых ими 
в осуществлении своих учебных программ и программ подготовки кадров. Они 
выступают как модели и вехи, которым должны следовать другие предприятия и 
институты. Например Ирландский институт подготовки кадров и развития орга-
низует на ежегодной основе программу вознаграждений для предприятий, систе-
мы подготовки кадров которых отвечают определенным критериям. В Соединен-
ном Королевстве с аналогичной инициативой выступает Конфедерация британ-
ской промышленности (КБП), которая проводит Программу инвестиций в повы-
шение уровня квалификации людей. Правительство Бахрейна вознаграждает 
предприятие, которое оказалось лучшим с точки зрения подготовки кадров по по-
казателям за год. Это вознаграждение определяется уровнем инвестиций предпри-
ятия в подготовку кадров и количеством граждан Бахрейна, получивших подго-
товку и впоследствии заменивших иностранцев. В Португалии Институт новых 
методов подготовки (ИНОФОР) выделяет вознаграждения за передовые методы 
подготовки кадров. Существуют также планы учредить Форум по развитию люд-
ских ресурсов и подготовке кадров, на котором принимались бы решения относи-
тельно вознаграждений на основе четких процедур.  

Финансирование обучения и подготовки кадров на производстве: 
предоставление полномочий каждому человеку 

Правительства и работодатели применяют различные методы, чтобы наде-
лить отдельных лиц полномочиями брать на себя ответственность, в том числе 
финансовую, за свое собственное обучение и профессиональную подготовку. К 
этим методам относятся стипендии, ваучеры, кредиты для студентов и новые фи-
нансовые механизмы, такие как «индивидуальные учебные счета». Их содержание 
кратко приводится ниже. 

Учебные ваучеры дают право на некоторые определяемые весьма широко ви-
ды услуг в области подготовки кадров на данную сумму денег. Может быть выдан 
сертификат, либо предоставлен кредит на уплату налогов. Цель ваучеров состоит 
в том, чтобы повысить активность подготовки кадров за счет укрепления выбора 
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каждого человека. Предполагается, что если человеку дать свободный выбор и 
достаточно информации относительно учебных заведений и рынка труда, то он 
прежде всего выберет тот тип профессиональной подготовки, который обеспечит 
максимальную отдачу в будущем. Во-вторых, будет осуществлен выбор того 
учебного заведения, которое обеспечивает успешную подготовку выпускников с 
хорошими перспективами трудоустройства на рынке труда. Ваучеры также явля-
ются хорошим средством обеспечения того, чтобы отдельные граждане получали 
доступ к профессиональной подготовке. Например, в земле Штирия (Австрия) 
действуют три программы ваучеров, которые предназначены для конкретных ка-
тегорий населения: для граждан, желающих начать свой собственный бизнес; для 
граждан, которые завершили учебную подготовку, но хотели бы получить допол-
нительную профессиональную подготовку в течение пяти лет после периода уче-
ничества; а также для граждан, которые хотели бы получить квалификацию в та-
ких областях, как компьютерная техника, автоматизированное проектирование и 
производство, а также маркетинг. Во всех этих программах продолжительность 
профессиональной подготовки должна составлять не менее 80 часов. После ус-
пешного завершения курса выдается сертификат (Heidemann, 2001). Другим при-
мером служит программа ваучеров, осуществляемая Фондом подготовки кадров 
для микро- и малых предприятий, которая предназначена для предпринимателей 
неформального сектора экономики Кении (см. раздел С. 3 ниже). 

Программы ваучеров часто опираются на частный рынок профессиональной 
подготовки. Необходимо создавать системы мониторинга, чтобы постоянно об-
новлять аккредитацию институтов и предотвращать мошенничество и злоупот-
ребления. Без информации об имеющихся учебных курсах система ваучеров мог-
ла бы привести к тому, что деньги будут потрачены на подготовку специалистов 
низкого качества, не пользующихся спросом на рынке. Более того, системы вауче-
ров могли бы подорвать государственные учебные заведения, если бы лица обра-
щались к ним в последнюю очередь. Может возникнуть также и проблема спра-
ведливости, так как лица, обладающие более значительными средствами, могли 
бы позволить себе оплачивать дополнительные расходы сверх сумм, предусмот-
ренных ваучером, и получать более высокий уровень профессиональной подго-
товки.  

Студенческие кредиты при определенных обстоятельствах могут стать при-
влекательным средством содействия финансированию профессиональной подго-
товки. Эти кредиты направлены на финансирование непосредственно профессио-
нальной подготовки и выплачиваются в течение продолжительного времени из 
более высоких заработков, получаемых в результате профессиональной подготов-
ки. В США действует обширная система студенческих кредитов и займов, кото-
рые позволяют им посещать различные частные школы, технические колледжи и 
университеты. В 1996-97 годах на студенческие (и семейные) cубсидии и кредиты 
на всех уровнях было израсходовано 28,5 млрд. долл. США. Однако системы сту-
денческих кредитов представляют определенные сложности для развивающихся 
стран. Они не получили в этих странах широкого развития и предназначены в ос-
новном для студентов университетов. Такие системы требуют существенных ад-
министративных ресурсов для рассмотрения заявлений, распределения фондов и 
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особенно для организации выплаты кредитов. Программы студенческих кредитов 
не вполне подходят для стран с низким уровнем доходов, для малоимущих граж-
дан или для подготовки низкого уровня. В большей степени они подходят для 
обеспечения повышения уже достаточно высокого уровня квалификации и для 
программ краткосрочной подготовки, предусматривающих немедленное заполне-
ние свободных рабочих мест. Тем не менее, несмотря на то, что программы сту-
денческих кредитов не обеспечивают немедленную мобилизацию дополнитель-
ных частных средств для обучения и подготовки, их следует рассматривать в ка-
честве одного из элементов пакета политических мер. 

Индивидуальные учебные счета рассматривались в ходе многочисленных 
дискуссий и в рамках некоторых экспериментов, которые проводились в послед-
ние годы. Они представляют собой инструмент, позволяющий неимущим и мало-
грамотным категориям работников, которые недопредставлены в сфере образова-
ния, получить доступ к возможностям получения образования в течение всего 
жизненного цикла и расширить их выбор в сфере образования, а также расширить 
их полномочия для удовлетворения своих потребностей в сфере образования на 
рынке подготовки кадров. Пополнение этих счетов за счет государственных суб-
сидий, а также зачастую за счет взносов работодателя поощряет отдельных работ-
ников инвестировать средства в свое собственное обучение и профессиональную 
подготовку. 

Австрия и Соединенное Королевство первыми начали осуществлять прог-
раммы учебных счетов, а в Швеции они будут действовать с 2002 года. На началь-
ном этапе в период 2000-02 годов правительство Соединенного Королевства вы-
деляло отдельным лицам субсидии в размере 150 фунтов стерлингов, которые 
прямо выплачивались на «виртуальный» счет учебного заведения вместе с взно-
сом этого лица в размере не менее 25 фунтов стерлингов. Правительство плани-
рует обеспечить финансирование 1 миллиона учебных счетов, причем размер суб-
сидии будет определяться типом профессиональной подготовки. Плата за обуче-
ние на курсах по ИКТ субсидируется на 80 процентов, но не более чем на 200 
фунтов стерлингов, в то время как другие курсы субсидируются лишь на 20 про-
центов, но не более чем на 100 фунтов стерлингов. В рамках экспериментального 
проекта, осуществляемого в графстве Глостершир, большинство учебных счетов 
были открыты людьми с низкими доходами среднего и пожилого возраста, а так-
же людьми с низким уровнем образования. Три четверти из них имели годовой 
доход менее 15.000 фунтов стерлингов. Курсы охватывают широкий круг проб-
лем, причем треть из них ведется по тематике ИКТ. 

Швеция планирует начать реализацию крупного национального проекта ин-
дивидуальных учебных счетов (ИКС) в 2002 году. В отличие от Соединенного Ко-
ролевства отдельные лица заключают сберегательные соглашения с банками, 
страховыми компаниями или финансовыми организациями. За счет взносов пра-
вительства, работодателей и отдельных лиц будет открыто около 1 миллиона сче-
тов для граждан в возрасте от 30 до 55 лет, заработок которых составляет от 6.000 
до 25.800 евро в год. Если человек вносит деньги на свой счет, то он получает 
субсидию на ту же сумму, но не более 300 евро. Деньги можно снимать со счета 
для финансирования дополнительных учебных курсов продолжительностью не 
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менее пяти дней. Такие изъятия подлежат налогообложению, но субсидируются 
из государственных средств, предназначенных для содействия повышению квали-
фикации, в размере не более 1.125 евро для долгосрочного дополнительного обу-
чения. В 1999 году парламент выделил примерно 140 млн. евро для реализации 
этой программы; к этому следует добавить также примерно 35,8 млн. евро в год, 
которые направляются на обеспечение льготного налогообложения работодате-
лей, выплачивающих взносы на эти счета. 

В отличие от программы Соединенного Королевства система ИКС строится 
не как экспериментальный проект, а базируется на опыте отдельных компаний. 
Примером служит страховая компания «Скандия», которая осуществляет прог-
рамму индивидуальных страховых учебных счетов, с помощью которых оплачи-
ваются учебные отпуска. Если работники накапливают средства на страховом сче-
те, то компания также выплачивает взносы на параллельный счет. Если работник 
затем использует свое право на учебный отпуск, то средства, накопленные на обо-
их счетах, используются для финансирования непрерывной выплаты заработной 
платы. За два года, в течение которых осуществлялся этот проект компании 
«Скандия», 40 процентов ее работников подписали с ней индивидуальные согла-
шения. 

3. Предоставление возможностей для обучения и профессиональной 

подготовки работающих трудящихся 

Партнерские отношения 

Различные формы партнерских отношений между правительством, организа-
циями работодателей, профсоюзами, местными органами власти, предприятиями, 
посредническими институтами и другими заинтересованными сторонами все 
чаще становятся предпочтительной мерой, направленной на обеспечение возмож-
ностей для обучения и подготовки к трудовой деятельности. Иногда партнерские 
отношения устанавливаются на национальном уровне в целях содействия усилиям 
в области подготовки кадров для повышения конкурентоспособности предприя-
тий в различных секторах экономики. Деятельность по повышению квалификации 
часто сочетается с другими мероприятиями, проводимыми для повышения произ-
водственных показателей предприятий и улучшения условий труда на производ-
стве. Они могут также включать элемент справедливости за счет охвата каких-
либо определенных категорий работников, например низкооплачиваемых или 
малограмотных работников, нуждающихся в получении базовых навыков для ук-
репления их потенциала к трудоустройству и улучшения перспектив получения 
доходов. Учебные программы могут варьироваться от обучения чтению, письму и 
счету до профессиональной подготовки. В большинстве случаев партнерские от-
ношения в целях обучения и подготовки кадров устанавливаются на уровне сек-
тора, отрасли или на основе «кустового» принципа. 

В США Закон 1994 года о возможностях трудоустройства выпускников 
школ (ВТВШ) направлен на обеспечение содействия местным партнерским отно-
шениям между работодателями, учебными заведениями, преподавателями, проф-
союзами и другими заинтересованными группами, такими как профессиональные 
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объединения. Производственная деятельность является обязательным элементом 
любой программы ВТВШ, которая включает также производственную практику, 
планы подготовки к занятости, производственное и поэтапное обучение, настав-
ничество, профориентацию, изучение отрасли, развитие позитивного отношения к 
труду, а также повышение потенциала к трудоустройству. Всячески поощряется 
предпринимательская деятельность на базе школ. К 1998 году в 44 штатах было 
сформировано 1.100 таких партнерских союзов.  

Партнерские отношения, формируемые по инициативе профсоюзов. В 2001 
году в Соединенном Королевстве Британский конгресс тред-юнионов (БКТ) уч-
редил новый Институт партнерских отношений, который содействует развитию 
партнерских отношений между работодателями и профсоюзами в промышленнос-
ти. Его цель состоит в том, чтобы обязать предприятия обеспечивать рост произ-
водственных показателей за счет обучения и подготовки кадров, реагирующих на 
потребности меняющихся рынков продукции. Он также оказывает поддержку ме-
рам, проводимым предприятиями, с целью повышения стабильности занятости и 
качества трудовой жизни (Taylor, 2001). Также в Соединенном Королевстве круп-
ный профсоюз ЮНИСОН, охватывающий почти всех работников государственно-
го сектора, обеспечивает новую форму производственного обучения по програм-
ме «Возврат к учебе», которая осуществляется на основе партнерских отношений 
с работодателями (см. вставку 4.5). 

Обеспечение подготовки кадров на уровне сектора и отрасли. В странах 
ОЭСР, Латинской Америки и Азии уже давно существует традиция обучения и 
подготовки кадров на уровне сектора и отрасли. Такие программы часто выполня-
ются под контролем ассоциаций работодателей соответствующего сектора. Преи-
муществом таких инициатив на уровне сектора, реализуемых под эгидой работо-
дателей, является обеспечение профессиональной подготовки, которая основана 
на удовлетворении спроса и формируется в соответствии с потребностями кон-
кретной отрасли. 

 

Вставка 4.5 
Партнерские отношения между работодателями и профсоюзами в 
целях подготовки кадров: программа ЮНИСОН «Возврат к учебе» 

Программа «Возврат к учебе» предназначена для работников с низким 
уровнем квалификации и доходов. Работники, в основном члены ЮНИСОН, мо-
гут участвовать в процессе обучения на одном из четырех уровней: первые три 
уровня, начиная с изучения основ грамотности и счета, являются бесплатными; 
за четвертый уровень, на котором осуществляется профессиональная подготов-
ка, взимается плата. Работодатели оказывают финансовую поддержку и выделя-
ют время для обучения. Повышается потенциал работников к трудоустройству по 
мере того, как получаемые навыки признаются работодателями. К 1998 году про-
грамму «Возврат к учебе» завершили около 6.000 слушателей; исследования по-
казали, что 80 процентов обучавшихся составляли женщины, а 42 процента – ра-
ботники, занятые на условиях неполного рабочего времени. Многие из участни-
ков относятся к категории этнических меньшинств. 
Источники: Частные беседы с ЮНИСОН; Munro and Rainbird, 2000. 
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Одним из примеров установленных недавно на уровне сектора партнерских 
отношений служит «Консорциум ИКТ», созданный крупными компаниями Евро-
пы, действующими в секторе ИКТ, с целью устранить крупные пробелы в подго-
товке квалифицированных кадров в отрасли (см. вставку 4.6). В Латинской Аме-
рике различные отраслевые палаты расширяют круг услуг, которые они оказыва-
ют своим членам, распространяя их на сферу научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской деятельности, а также на подготовку квалифицированных 
кадров. В Мексике Национальная палата текстильной промышленности 
(КАНАИНТЕКС) оказывает услуги в области подготовки кадров в рамках своего 
Центра подготовки кадров и повышения квалификации (КАТЕКС). В Аргентине 
компания полиграфической промышленности содействует подготовке кадров за 
счет «проекта Гутенберга» в рамках Фонда литературного архива.  

 

Вставка 4.6 
Партнерские отношения на уровне сектора: преодоление дефицита 

квалифицированных кадров в секторе ИКТ в Европе 

При поддержке Европейской комиссии семь крупных компаний, действую-
щих в секторе ИКТ в Европе, такие как «ИБМ Европа», «Нокиа Телекоммьюни-
кейшенз», «Филипс Полупроводники», «Томсон КСФ», «Сименс АГ», «Микрософт 
Европа» и «Бритиш Телекоммьюникейшенз», сформировали «Консорциум ИКТ» 
и приступили к осуществлению экспериментального проекта для изучения путей 
преодоления дефицита квалифицированных кадров. Цель проекта состоит в том, 
чтобы сформировать рамки для студентов, учебных заведений и центров подго-
товки кадров, а также правительств, позволяющие иметь четкое представление о 
тех специальностях и уровнях компетентности, которые требуются для отрасли 
ИКТ в Европе. 

Для решения этой задачи участвующие компании: 
● разработали общий профиль рабочих мест, имеющих отношение к их ос-

новной деятельности; 
● создали специальный сайт  в системе Интернет www.career-space.com  

Цель состоит в том, чтобы эти профили рабочих мест: 
● привлекали больше студентов на курсы ИКТ и на работу в этой сфере за 

счет обеспечения благоприятных условий и простого объяснения профиля 
рабочих мест, функций и возможностей в этой современной отрасли; 

● обеспечивали разработчиков программ высшего образования в сфере ИКТ 
четкой и доступной информацией о специальностях, необходимых для от-
расли;  

● оказывали помощь правительствам в разработке политики для расширения 
подготовки квалифицированных кадров для ИКТ в Европе. 

Источник: Cайт в системе Интернет www.career-space.com/project_desc/serv.htm 
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Удовлетворение потребностей в подготовке кадров для 
малых и средних предприятий  

По сравнению с более крупными предприятиями мелкие фирмы сталкивают-
ся с трудностями в обеспечении повышения уровня квалификации своих работни-
ков. МСП часто не могут позволить себе обеспечить подготовку своего персона-
ла. Существующие курсы не всегда удовлетворяют их конкретные потребности. 
На мелких фирмах большое значение имеет мотивация у предпринимателей и их 
работников к приобретению новой квалификации.  

Подготовка кадров для МСП на базе сектора и партнерские отношения. 
Наиболее многообещающей инициативой для МСП является организация подго-
товки кадров на базе сектора с участием посреднических институтов, которая со-
четается с оказанием услуг и с инициативами по укреплению потенциала. В этих 
инициативах часто принимают участие организации или ассоциации, представля-
ющие предприятия в секторе.  

В Испании ассоциация предпринимателей АСКАММ, в которую входит 
примерно 150 мелких фирм (на 1996 г.), действующих в секторе формовочного и 
литейного производства, учредила собственный технологический центр, который 
проводит учебные курсы наряду с оказанием других услуг, направленных на по-
вышение конкурентоспособности этих компаний. Связи между центром и ассоци-
ацией содействуют обмену идеями для постоянного совершенствования этих ус-
луг (Pyke, 2000). В Таиланде предприятия сталкиваются с повышенными требова-
ниями инвесторов, предъявляемыми к производственным показателям и качеству, 
особенно среди производителей автомобилей. Правительственная посредническая 
организация, которая специализируется на передаче технологий и подготовке кад-
ров, Институт развития металлообрабатывающей промышленности (МИДИ), ока-
зывает помощь мелким фирмам, действующим в сфере металлообрабатывающей 
промышленности и в связанных с ней отраслях, в улучшении их технологий, в 
подготовке кадров и совершенствовании производственных процессов. МИДИ 
оказал помощь в создании отраслевых предпринимательских ассоциаций, таких 
как Тайское общество литейщиков, которое может передавать МИДИ и другим 
институтам информацию о своих потребностях в области подготовки кадров и в 
других услугах (там же). 

Кустовая стратегия. Отрасли промышленности, которые географически 
располагаются по «кустовому» принципу, могут воспользоваться услугами дейст-
вующих в данном районе курсов, специально приспособленных для них. В Рес-
публике Корее комплекс электронной промышленности «Куми» состоит пример-
но из 150 компаний, связанных с электронной промышленностью, большинство 
из которых представляют малые и средние предприятия, а также вспомогательные 
фирмы и агентства. Его обслуживают специализированные учебные заведения, 
такие как Высшая школа электроники «Куми» и Технический колледж «Кеум-
ох». В Пакистане получил развитие центр производства хирургических инстру-
ментов «Сиалкот», содействие которому оказывают такие местные институты, как 
Институт стажеров «Сиалкот» и Центр развития металлообрабатывающей про-
мышленности. В США швейную промышленность Нью-Йорка обслуживает соб-
ственный посреднический институт (см. вставку 4.7).  
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Вставка 4.7 

Корпорация развития швейной промышленности в США 

Корпорация развития швейной промышленности является трехсторонним 
посредническим институтом, который обслуживает сеть, состоящую примерно из 
4.600 в основном мелких швейных предприятий Нью-Йорка, действующих в усло-
виях острой конкуренции. Важным элементом деятельности этой корпорации яв-
ляются учебные программы, готовящие специалистов как среди работников, так 
и среди управляющих. Ежегодно подготовку проходят более 1.000 работников и 
управляющих швейной промышленности. Профессиональная подготовка обеспе-
чивается одновременно с другими инициативами, направленными на повышение 
конкурентоспособности этой сети, то есть на содействие гибким технологиям, де-
монстрационным проектам и службе международного маркетинга. 
Источник: Herman, 1998. 

 
В регионе Валенсия на юго-востоке Испании сеть из 11 технологических ин-

ститутов оказывает местным мелким фирмам услуги в области развития, включая 
подготовку кадров, которые удовлетворяют специфические потребности отрасле-
вых сетей в текстильной, обувной, керамической промышленности и в секторе по 
производству игрушек. Каждый институт связан с ассоциацией мелких предпри-
нимателей, в которую также входят большинство членов его правления. Такая ор-
ганизация в сочетании с отраслевой направленностью поощряет институты к то-
му, чтобы лучше реагировать на запросы клиентов и повышать актуальность их 
услуг, в том числе в области подготовки кадров (Pyke, 1994). 

Программы подготовки поставщиков служат еще одним новым фактором, 
направленным на подготовку работников мелких фирм, зачастую при поддержке 
правительства. Когда мелкие фирмы приобретают достаточный уровень компе-
тентности, они могут получать заказы от ведущих предприятий, которые могут в 
этом случае передавать им информацию за счет оказания экспертных услуг или 
передачи соответствующего оборудования, либо оказывая оба эти вида услуг. Ве-
дущие фирмы, мелкие предприятия, поставщики и местные учебные заведения, а 
также некоторые другие участники могут также вступать в партнерские отноше-
ния для подготовки поставщиков. В Аргентине Программа развития поставщиков 
содействует кооперации между крупными и мелкими фирмами в целях повыше-
ния качества, эффективности и технического развития поставщиков ведущих ком-
паний в автомобильной промышленности, в агропромышленном комплексе, в тек-
стильной и металлургической отраслях промышленности. Участвующие в этом 
процессе мелкие предприятия получают подготовку в области контроля за каче-
ством, промышленного дизайна и технологического развития (Маssimi, 1998, стр. 
369). Примером другой инициативы в области поставок служит глобальная прог-
рамма подготовки поставщиков в Малайзии (см. вставку 4.8). 

Группы МСП, имеющие общие потребности, могут формировать партнер-
ские отношения, например в применении ИКТ, в целях преодоления проблем, свя-
занных с наличием средств, за счет разделения расходов на подготовку кадров, 
либо расходов на привлечение экспертов. Они могут вступать в партнерские от-
ношения с региональными агентствами, в том  числе с агентствами по  подготовке 
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Вставка 4.8 

Малайзия: глобальная программа подготовки поставщиков 

Расположенный в Пинанге Центр развития квалифицированных кадров Ма-
лайзии осуществляет Глобальную программу подготовки поставщиков, которая 
содействует развитию потенциала мелких фирм за счет подготовки кадров и раз-
вития связей с транснациональными корпорациями (ТНК). Правительство штата 
предусматривает финансовые стимулы, отрасль промышленности делится сред-
ствами и опытом, а малые и средние предприятия обязуются осваивать их техно-
логии и операции. Поставщики готовых изделий и сырья проходят профессио-
нальную подготовку по наиболее важным специальностям и отраслям знаний 
для использования новых технологий. Затем ТНК «принимают» местные компа-
нии и повышают уровень их управленческого потенциала и технологий. Такое на-
ставничество оказалось успешным; некоторые поставщики достигли достаточно-
го уровня компетентности и сами вышли на глобальный уровень. Периодическая 
оценка, обзор и контроль за показателями малых и средних предприятий пред-
ставляют собой одну из существенных особенностей этой программы. 
Источник: ЮНКТАД, 2000 г. 

 

кадров, для выявления будущих потребностей в области подготовки кадров и раз-
вития надлежащих учебных программ. В Мексике Программа всеобщего качества 
и модернизации (СИМО) распространяется на группы мелких, средних и микро-
предприятий, которые сталкиваются с общими проблемами или имеют одинако-
вые особенности. СИМО оказывает комплекс услуг, в том числе обеспечивает 
профессиональную подготовку, предоставляет информацию, проводит консульти-
рование и оказывает техническую помощь. Она действует через Группы содейст-
вия подготовке кадров, которые учреждаются в рамках предпринимательских 
ассоциаций (СИНТЕРФОР, 2000 г.). 

Местные и областные стратегии партнерства. Подход, основанный на 
широком партнерстве, предусматривает управление процессом изменений на об-
ластном или местном уровне за счет интеграции стратегии подготовки кадров с 
другими стратегиями в области развития и благоприятными факторами. К ним 
могут относиться доступ к финансовым средствам, а также к центрам проверки 
качества и измерения; оказание содействия в реализации мер в области охраны и 
гигиены труда; оказание содействия в области маркетинга, а также программа со-
здания сетей поставок; упорядочение процедур регулирования; и создание для 
участников объектов бытового обслуживания и детских дошкольных учреждений. 
Для реализации таких стратегических мер требуется сотрудничество, диалог и 
консультации между многими местными и региональными институтами и органи-
зациями. В Сальвадоре членами местного Агентства экономического развития в 
департаменте Морасан являются ассоциации развития, женские ассоциации, ко-
оперативы и фонды. Агентство предоставляет кредиты, осуществляет разработку 
проектов и оказывает услуги в области менеджмента, обеспечивает техническую 
помощь в осуществлении различных производственных видов деятельности, а 
также в подготовке специалистов по вопросам деловой администрации, организа-
ции, окружающей среды и сохранения почвы. В 1998 году Агентство провело 24 
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учебных семинара с участием 650 предпринимателей микропредприятий. В Мон-
голии местные агентства экономического развития, обслуживающие Арахангай-
ский и Булганский аймаки, оказывают техническую помощь проектам микрокре-
дитования; осуществлению учебных курсов; и предоставляют краткосрочные кре-
диты женщинам с целью создания микропредприятий или кооперативов. Анало-
гичные агентства учреждены также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, а также в 
Хорватии. 

Преобразование неформального сектора экономики: удовлетворение 
потребностей микропредприятий, предпринимателей и самозанятых 
работников 

Во многих развивающихся странах процессы структурной перестройки, эко-
номической стагнации и сокращения масштабов реального сектора экономики 
привели к значительному росту неформального сектора экономики, который поз-
воляет людям получать некоторые средства для существования. Подготовка кад-
ров может стать одним из инструментов для того, чтобы ответить на громадный 
вызов, бросаемый неформальным сектором экономики.  

Меры по преобразованию неформального сектора. В Заключениях МОТ со-
держится рекомендация о том, что обучение и профессиональная подготовка ра-
ботников в неформальном секторе экономики должны осуществляться «наряду с 
другими мерами, принимаемыми в области политики налогообложения, предос-
тавления кредитов, распространения социальной защиты и трудового законода-
тельства, повысить показатели деятельности предприятий и шансы для трудоуст-
ройства работников и тем самым преобразовать маргинальную деятельность по 
выживанию в достойный труд, который был бы полностью интегрирован в основ-
ное русло экономической жизни. Следует развивать знания и опыт, полученные в 
этом секторе, так как это поможет работникам неформального сектора получить 
доступ к рынкам труда в реальном секторе экономики». (Заключения о развитии 
людских ресурсов ..., п. 7). Труд на условиях подряда, сопровождаемый передачей 
технологий и профессиональной подготовкой, может оказать содействие в повы-
шении производительности труда работников неформального сектора экономики. 

Лишь немногие страны осуществляют политические меры и программы, ко-
торые следуют упомянутым выше рекомендациям. В Кении они игнорировались в 
течение более чем двух десятилетий, хотя в последнее время правительство при-
няло двойную стратегию поощрения экономического роста в рамках неформаль-
ного сектора экономики. Оно устранило законодательные препятствия, которые 
мешают его росту, и предложило банкам и учебным заведениям принять участие 
в осуществлении программ учебных ваучеров (ПУВ) для подготовки предприни-
мательских и технических кадров среди предпринимателей и работников малых и 
средних предприятий. Учебный фонд малых и средних предприятий, имеющий в 
своем резерве 11,5 млн. долл. США, распределяет ежегодно 6.000 ваучеров среди 
предпринимателей МСП в качестве «платежа» за подготовку кадров в одном из 
учебных заведений по своему выбору. Эти ваучеры оказывают позитивное соци-
альное влияние, так как они помогают женщинам-предпринимателям (которые 
получают 40 процентов ваучеров) в открытии своего бизнеса. Остальные средства 
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выделяются промышленным микропредприятиям, стремящимся к росту. Целью 
обучения в основном является подготовка требуемым на рынке специальностям и 
навыкам, которым можно обучиться менее чем за месяц. Большая часть ваучеров 
используется для оплаты услуг мастеров-ремесленников, специализирующихся в 
различных областях, в том числе женщин, а остальная часть идет на управление и 
на иные формы предпринимательской подготовки. Несмотря на эти благоприят-
ные результаты необходимы другие меры, такие как предоставление кредитов и 
повышение технологического уровня, чтобы позволить предпринимателям нефор-
мального сектора экономики создавать больше рабочих мест лучшего качества и 
перейти на следующий уровень мелких и средних предприятий реального сектора 
экономики (см. Haan, 2001, стр. 26-27). 

Пересмотр программ профессионального обучения и подготовки в офици-
альных учебных заведениях осуществляется на периодической основе для лучшего 
удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах в сельском хозяйстве 
и в сфере производства и услуг неформального сектора. В Объединенной Респуб-
лике Танзании Школа профессионального обучения «Легруки» осуществляет под-
готовку специалистов для работы по найму в реальном секторе экономики, но не 
обеспечивает адекватный охват многочисленных специальностей и технологий, 
которые необходимы для достижения успеха в сфере самостоятельной занятости. 
На основе проведенного на местах обзора рынков осуществлен пересмотр учеб-
ной программы с целью перехода к подготовке квалифицированных специалистов 
не по одной, а по нескольким специальностям с учетом возможностей, сущест-
вующих на местных рынках, включая полезные профессии традиционного харак-
тера, а также в целях повышения гибкости возможностей, предоставляемых учеб-
ными курсами. Обзор судьбы почти половины всех выпускников после 1980 года 
свидетельствует о том, что более 90 процентов из них имели работу, причем боль-
шинство выпускников работают на собственный счет в сельской и городской 
местности (Middleton et al., 1993, стр. 222). 

Повышение уровня подготовки кадров в неформальном секторе.  Подготов-
ка квалифицированных кадров для неформального сектора экономики может 
быть расширена за счет укрепления системы ученичества в неформальном секто-
ре, которая имеет широкое распространение во многих странах Африки. Неправи-
тельственная организация Окружающая среда и развитие третьего мира (ОСР-
ТМ), которая действует в ряде стран, в частности на северо-западе Африки, осу-
ществляет целенаправленную подготовку лиц из числа уязвимых категорий моло-
дежи в небольших городах, помогая им найти работу на микропредприятиях на 
основе партнерских отношений с ремесленниками из неформального сектора эко-
номики. Например, родители будущих учеников выбирают ремесленника-инст-
руктора, уровень компетентности и соответствие которого проверяются работни-
ками ОСР-ТМ. Ремесленник и учащийся согласовывают учебную программу на 
два-три года, которая дополняется обучением основам грамотности на француз-
ском или местном языке. Подготовка носит практический характер и нацелена на 
обеспечение самостоятельной занятости. Каждые три месяца внешние эксперты 
оценивают прогресс, достигнутый учеником. ОСР-ТМ часто компенсирует ремес-
ленникам то время, которое они затрачивают на обучение учащихся, например 
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поставками оборудования и сырья. ОСР-ТМ также выступает в качестве посред-
ника в банках в целях оказания помощи ремесленникам, которые нуждаются в 
кредитах для выполнения крупных заказов (Barcia, 1996). 

В новом Законе о развитии № 1200 от 1 июня 2000 года, который касается 
подготовки учащихся, правительство Марокко преобразует традиционные формы 
подготовки учащихся неформального характера, основанные на устной догово-
ренности, в организованную официальную систему подготовки, подкрепляемую 
законодательством. Учащиеся подписывают договор с организацией или предпри-
ятием о подготовке на производстве, которая сочетается с общей и технологичес-
кой подготовкой, например в рамках аккредитованного учебного заведения, госу-
дарственного органа или на другом предприятии. Учащийся может сдать экзамен 
на получение диплома или другого свидетельства о квалификации. Предприятиям 
предоставляются стимулы для обучения стажеров за счет освобождения от выпла-
ты взносов в систему социального обеспечения; государство также оплачивает 
работу наставников (Марокко, 2000 г.). 

Обучение на предприятии и на рабочем месте 

Рабочее место становится основным источником обучения в течение всего 
жизненного цикла. Обучение на производстве включает стажировку в качестве 
первоначального обучения, главным образом молодых работников. Меры, направ-
ляемые на модернизацию системы стажировки рассматриваются в главе III. В 
данном разделе охватывается обучение и профессиональная подготовка на произ-
водстве тех работников, которые уже работают по найму. 

Обучение на производстве получает широкое распространение на предприя-
тиях в связи с возможностями прямого обучения, которые предоставляются ра-
ботникам. Кроме того, многие новые виды «социальных навыков», такие как ра-
бота в бригаде, инициативность, умение общаться с людьми и т.п., пользуются 
повышенным спросом в современных организационных структурах, лишенных 
иерархии, которые лучше осваиваются на производстве, часто в неформальной 
обстановке, чем в рамках официальных форм обучения и подготовки. Расширение 
масштабов обучения на производстве бросает вызов некоторым формам устояв-
шейся практики в рамках традиционных систем подготовки кадров. Некоторые 
страны признают их последствия для инструкторов и учебных программ. За счет 
использования методов оценки уровня компетентности такие страны, как Австра-
лия, Бахрейн, Египет или Южная Африка, создают системы, «формально» призна-
ющие эти неофициальные навыки и качества независимо от того, когда и где они 
были приобретены. При поддержке социальных партнеров обучение на производ-
стве становится в настоящее время признанной сферой ответственности предпри-
ятий и организаций. 

В соответствии с данными исследования МОТ процесс обучения не должен 
обязательно быть случайным итогом процесса труда, но может быть использован 
для удовлетворения потребности человека в развитии, способствуя продвижению 
стратегических и организационных задач предприятия (см. Ashton and Sung, гото-
вится к изданию). Способствующие обучению условия труда можно развивать, 
например, за счет накопления и использования большого объема знаний, ба-
зирующихся  на  опыте и «подразумеваемых», которыми  располагает  персонал, в 
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Вставка 4.9 
Островки обучения – производственные новинки Германии 

На предприятиях фирмы «Мерседес-Бенц» в Гаггенау с помощью островков 
обучение обеспечивается развитие технических и социальных навыков наемных 
работников; обучение их методам работы в бригадах; а также оказывается со-
действие компании в изучении методов альтернативных организационных форм 
и структур для формирования своей будущей организации. Островки обучения 
располагаются в нескольких отдельных секциях производственной зоны, в кото-
рой размещаются производственные и учебные материалы и оборудование и где 
работники трудятся в бригадах с целью решения комплексных задач в рамках оп-
ределенного проекта. Они включают также планирование и решение проблем 
материально-технического обеспечения. Деятельность полуавтономных рабочих 
групп опирается на поддержку со стороны наставника, который координирует их 
работу и вмешивается лишь в случае необходимости. Наличие таких экспери-
ментальных островков обучения помогает работникам проявлять инициативу и 
знакомиться с процессом изменений. Это позволяет надеяться на снижение соп-
ротивления процессу преобразований. Перед группой ставятся четко обозначен-
ные цели, которые необходимо достичь в течение пяти недель. В целях поощре-
ния работников, стремящихся к совершенствованию, налажена регулярная оцен-
ка прогресса, достигнутого группой. Более опытные работники выбирают настав-
ника, который освобождается от работы на производстве для оказания поддерж-
ки работникам, занятым на островках обучения. Бригады, занятые на островках 
обучения, отвечают за компенсацию потери в производительности труда их нас-
тавника в течение этого периода. Это позволяет молодым работникам понять 
важность труда в промышленно-коммерческих условиях. Наставник выполняет 
функции советника-консультанта. Он или она поддерживает контакты с группой, 
но вмешивается лишь тогда, когда допускаются серьезные ошибки. Смысл зак-
лючается в том, чтобы сохранить как можно более высокий уровень самостоя-
тельности группы. 
Источник: Институт персонала и развития, 1998 г. 

 
процессе развития структур с низким уровнем иерархии, а также за счет поощре-
ния создания бригад. Исследования, проведенные в Дании, свидетельствуют о 
том, что предприятия все чаще стремятся использовать такие подразумеваемые 
знания и развивать неформальные способы обучения, включающие как индивиду-
альные, так и коллективные формы обучения. Условия рабочего места дают воз-
можность людям учиться у руководителя и у своих коллег по бригаде, а также 
пользоваться преимуществами участия в совместном проекте (Shapiro, 1998). Нас-
тавничество приобретает все большее значение в процессе обучения. Вставка 4.9 
иллюстрирует новые условия обучения в рамках бригад и на рабочем месте. 

Эффективность процесса обучения и подготовки кадров выше в тех случаях, 
когда он сочетается с другими организационными методами и практикой управле-
ния людскими ресурсами, такими как подбор персонала, оплата труда в зависимо-
сти от производственных показателей, изменение структуры рабочего места и 
формирование доверия между менеджментом и персоналом. Эти практические 
методы широко применяются в организациях с высоким уровнем производствен-
ных показателей. Действующая в сфере электроники компания «Хьюлетт-Пак-
кард» выделяет каждому работнику компьютер с тем, чтобы они имели доступ к 
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курсам на базе системы Интернет. На фирме «Нокиа» процесс обучения во все 
большей степени входит в сферу обязанностей каждого члена персонала. Компа-
ния создает благоприятные условия для обучения. Работники могут эксперимен-
тировать и учиться без страха подвергнуться наказанию за допущенные ошибки.  

В организациях с высокими производственными показателями все работни-
ки участвуют в процессе обучения. Напротив, в традиционных организациях, в 
которых демонстрируется жесткое разграничение труда, лишь управленческий и 
технический персонал, как правило, имеют доступ к системе профессиональной 
подготовки. Работники организаций с высокими производственными показателя-
ми учатся в процессе своего труда и увязывают свое поведение с достижением це-
лей организации. Управление социального обеспечения США (УСО) расширило 
свои функции развития людских ресурсов, которые охватывают в настоящее вре-
мя вопросы развития карьеры и организации, а также проблемы повышения уров-
ня производственных показателей. Это позволяет определять пробелы в наличии 
квалифицированных специалистов, необходимых для решения задач УСО. В нас-
тоящее время УСО использует современные методы и технологии для обучения и 
подготовки кадров, которыми охвачены примерно 65.000 федеральных служащих 
и 12.000 служащих штатов. Производственная компания «Торн Лайтинг», распо-
ложенная в Соединенном Королевстве, уделяет первоочередное внимание процес-
су подготовки и обучения кадров в своих усилиях по технологическому обновле-
нию, которым способствуют такие практические методы как производственные 
ячейки, формирование доверия между работниками, обмен информацией и воз-
награждение за высокие показатели. Непосредственно занятые производством ра-
ботники проходят проверку своих базовых навыков, а также подготовку в брига-
дах; все работники также получают базовые навыки для работы в производствен-
ных бригадах.  

4. Активные программы рынка труда и стратегии борьбы с бедностью 

Активные программы рынка труда 

Высокий и устойчивый уровень безработицы и маргинализация отдельных 
категорий населения требуют уделять больше внимания активным программам 
рынка труда, а не пассивным мерам поддержки безработных лиц. Эти программы 
нацелены на конкретные категории населения, включая женщин, молодых работ-
ников, хронических безработных, пожилых и увольняемых работников, а также 
трудящихся инвалидов. Они формируются таким образом, чтобы удовлетворять 
особые потребности этих категорий населения, которые выходят за рамки обу-
чения конкретной специальности и включают обучение грамотности и счету, 
помощь в поисках работы, профориентацию и консультирование, переподготовку, 
занятость и субсидирование заработной платы, программы общественных работ, 
программы развития микропредприятий и другие вспомогательные службы в за-
висимости от обстоятельств. Осуществление этих программ требует привлечения 
государственных служб и других партнеров, включая частные учебные заведения 
и НПО, которые часто работают на условиях подряда с государственным секто-
ром. 
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Результаты в общей сложности 120 оценочных исследований активных про-
грамм рынка труда в странах ОЭСР и в развивающихся странах свидетельствуют 
о том, что когда также программы реализуются в изоляции от других мер под-
держки, они часто оказываются неэффективными (Betcherman and Islam, 2001, 
стр. 314). Уровень их успеха, как правило, повышается в тех случаях, когда: 
● программы подготовки сочетаются с производственным опытом. Помимо 

обеспечения подготовки сам факт трудоустройства обеспечивает доступ к 
работодателям, которые могут проверить потенциальных работников на 
рабочих местах уже во время профессиональной подготовки конкретного 
характера, что повышает их ценность для работодателя. Устранение перво-
начального барьера, мешающего доступу, и обеспечение гарантированного 
получения рабочего места может стать самым сильным аргументом для 
включения положения о трудоустройстве в программы подготовки кадров. 
Наиболее успешными являются те программы, которые обеспечивают тру-
доустройство своих трудящихся у работодателей частного сектора, а не про-
граммы, предлагающие временное трудоустройство в проектах, создающих 
рабочие места в государственном секторе; 

● учебные программы i) нацелены на удовлетворение индивидуальных пот-
ребностей конкретных групп; и ii) базируются на тщательном анализе и об-
зоре спроса работодателей на новых специалистов, а также спроса, порожда-
емого другими программами рынка труда, чтобы облегчить переход от без-
работицы к рабочим местам в рамках отраслей и профессий, переживающих 
рост. Например, на Ямайке программы подготовки кадров для рынка труда 
ориентируются на особые сектора экономики и базируются на оценке их 
потребностей в квалифицированных кадрах и подготовке (O'Higgins, 2001, 
стр. 113); 

● профессиональная подготовка сочетается с другими мерами, такими как суб-
сидирование заработной платы, льготное налогообложение и т.п., которые 
поощряют предприятия нанимать молодых, пожилых или безработных тру-
дящихся; 

● в отсутствие эффективного спроса на квалифицированных специалистов 
подготовка кадров для рынка труда сосредоточена на развитии общих навы-
ков универсального характера, повышающих потенциал человека к трудо-
устройству и получению рабочего места при последующем экономическом 
развитии, который может вызвать рост спроса на труд. Такая стратегия рын-
ка труда успешно осуществляется в ряде стран Центральной Европы и 
ОЭСР, например в Швеции; 

● меры по решению проблем безработных, перемещенных работников и дру-
гих уязвимых категорий населения рассматриваются и согласовываются за-
интересованными сторонами. 
Пожилые работники, как работающие, так и не работающие по найму, часто 

сталкиваются с серьезными препятствиями в получении доступа к программам 
профессиональной подготовки, которые помогли бы им сохранить свои рабочие 
места или найти новую работу. Работодатели часто ставят под сомнение их 
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способность осваивать новые навыки несмотря на наличие множества примеров 
того, что эти сомнения необоснованны. По мере приближения работника к пен-
сионному возрасту работодатели часто очень неохотно идут на организацию их 
профессиональной подготовки. Снижение доступа к профессиональной подготов-
ке подрывает их способность сохранять потенциал к трудоустройству в то время 
как меняются требования, предъявляемые в сфере труда. Безработные пожилые 
работники, владеющие специальностями, которые пользуются спросом на рынке, 
нуждаются в программах помощи и консультировании в период поиска работы, 
которые оказываются весьма полезными в обеспечении их новой работой. 

Япония, Канада, Соединенное Королевство и США входят в число относи-
тельно немногих стран, которые обеспечивают государственную помощь пожи-
лым работникам в области профессиональной подготовки и/или в поисках нового 
рабочего места. В Японии целый ряд государственных программ занятости и под-
готовки оказывает помощь пожилым работникам сохранять свои рабочие места. 
Предприятия, на которых занята определенная доля пожилых работников, полу-
чают субсидии при условии, что пожилые работники принимают участие в госу-
дарственных программах профессиональной подготовки, специально предназна-
ченных для них. Однако масштабы этих программ невелики и влияние их на ры-
нок труда не оценивалось. США и Канада проводят успешную деятельность по 
трудоустройству, нацеленную на пожилых работников с низким уровнем доходов, 
которая включает определенные элементы профессиональной подготовки и пере-
подготовки. Эта деятельность сопровождается консультированием и проводится 
главным образом некоммерческими организациями. Был достигнут отличный 
уровень трудоустройства. В Канаде в рамках экспериментальных проектов содей-
ствия пожилым работникам, на которые из федерального бюджета было выделено 
30 млн. канадских долларов, разрабатываются соответствующие местным усло-
виям решения проблем закрепления пожилых работников на рабочих местах или 
их повторного трудоустройства. Например, проводимый в Квебеке эксперимен-
тальный проект направлен на оказание помощи пожилым работникам, которые 
работают в рыболовной, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, что-
бы они приобрели необходимые навыки для работы по специальности в этой же 
провинции. Недавно правительство Соединенного Королевства повысило макси-
мальный возраст доступа к ее программе профессиональной подготовки к труду, 
проводимой в интересах хронических безработных, с 59 до 63 лет, чтобы помочь 
пожилым работникам поддерживать контакт с миром труда.  

Многие предприятия, на которых заняты пожилые работники, сталкиваются 
с дефицитом квалифицированных кадров и с трудностями в наборе более моло-
дых работников и все чаще признают, что пожилые их работники являются весь-
ма ценным ресурсом. Например, недавно компания «Бритиш Эйруэйз» обнаружи-
ла, что около 50 процентам ее персонала осталось не более десять лет до пенсии. 
Компания приняла решение обеспечить гибкую профессиональную подготовку 
для конкретных целевых групп, причем пожилые работники составили одну из 
ключевых групп. С помощью пакета материалов «Обучение учению» пожилые 
работники получают средства для приобретения специальности в области са-
молетного оборудования. Компания «Аэроспасьял-Матра» (Франция) учредила 
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учебные программы на производстве, предназначенные для инженеров и руково-
дителей проектов, и прилагает особые усилия к тому, чтобы адаптировать прог-
раммы профессиональной подготовки и ее методы к потребностям работников 
старше 50 лет. Компания «Дженерал Электрик» (США) обеспечивает профессио-
нальную подготовку своих 1.100 инженеров и техников, треть из которых состав-
ляют работники старше 50 лет. Несмотря на то, что занятия имеют добровольный 
характер и проводятся в свободное от работы время, уровень участия работников 
остается высоким, так как они понимают, что повышение их квалификации имеет 
существенное значение для продолжения работы.  

Люди с низким уровнем образования часто сталкиваются с трудностями, пы-
таясь впервые устроиться на работу или найти новую работу, если речь идет об 
опытных работниках, которые были уволены. Во многих странах предпринимают-
ся меры для того, чтобы помочь им преодолеть эти трудности. Например в Дании 
1 миллион работников оказались недостаточно грамотными для работы и жизни в 
условиях информационной экономики. В 2000 году была изменена структура ба-
зового образования взрослых, чтобы превратить ее в систему, обеспечивающую 
повышение уровня компетентности, транспарентность и поставить ее на основу 
кредита. В настоящее время неквалифицированные работники могут получить 
возможность для обучения, профессиональной подготовки и повышения уровня 
знаний на производстве. Примером базовой программы повышения уровня обра-
зования взрослых служит учебная программа повышения уровня грамотности 
взрослых, организованная колледжем «Фронтьер» в Канаде (см. вставку 4.10). 

 

Вставка 4.10 

Обучение грамотности взрослых в Канаде: Колледж «Фронтьер» 

Колледж «Фронтьер» представляет собой общенациональную организацию, 
обеспечивающую обучение грамотности во всей Канаде. Добровольные настав-
ники обучают чтению и письму учащихся в тюрьмах, а также молодежь и людей с 
особыми проблемами. Колледж занимается ликвидацией неграмотности в горо-
дах, особенно среди общин иммигрантов. Его программы включают «работников-
учителей», которые работают с людьми, обучающимися у них, и у которых анг-
лийский язык является вторым языком. Кроме того, они работают с детьми, под-
ростками, уличной молодежью, заключенными и оказывают услуги по ликвида-
ции неграмотности на рабочем месте. Колледж «Фронтьер» осуществляет не-
большие программы для целевых категорий учащихся, которые строятся на двух 
принципах: i) обучение осуществляется там, где находится учащийся, а не наобо-
рот; ii) обучение основано на сильных сторонах студентов, на признании их жиз-
ненного опыта и использовании его в учебной ситуации, а не сосредотачивается 
на их слабых сторонах. С 1922 года колледж получил право присваивать ученую 
степень. Он также получил премию ЮНЕСКО за усилия по ликвидации неграмот-
ности. Более 40 корпораций и правительственных ведомств, такие как Нацио-
нальный секретариат по борьбе с неграмотностью и Управление развития люд-
ских ресурсов Канады, предоставляют ему средства и пожертвования. 
Источник: www.frontiercollege.ca 
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Вставка 4.11 

«Ремплой»: содействие занятости инвалидов в Соединенном Королевстве 

Агентство «Ремплой» в Соединенном Королевстве занимается вопросами 
содействия занятости и предлагает целый ряд услуг инвалидам, занятым поис-
ком работы, осуществляет подготовку к труду, оценку занятости, выполняет прог-
раммы внедрения на рабочие места и предоставляет услуги по содействию заня-
тости, в том числе за счет наставничества на рабочем месте. «Ремплой» предос-
тавляет инвалидам возможность трудиться в рамках своей национальной произ-
водственной сети, включающей более 80 предприятий по всей стране, а также в 
рамках своей программы «Интеруорк», которая обеспечивает трудоустройство в 
основных сферах занятости. В общей сложности в рамках «Интеруорк» занято 
4.000 человек на различных постах как в государственном, так и в частном секто-
ре. Они проходят индивидуальную подготовку и получают возможность приобре-
тать новую специальность с помощью Национальной программы развития квали-
фицированных кадров. 
Источник: www.remploy.co.uk  

 
Инвалиды. Уязвимые категории населения часто не могут получить работу 

из-за целого ряда взаимосвязанных препятствий. Набор комплексных мер целе-
направленного характера, способствующих их выходу на рынок труда, позволяет 
эффективнее преодолевать эти препятствия, чем просто учебные программы, обе-
спечивающие подготовку по конкретной специальности. Во вcтавке 4.11 приво-
дится пример набора мер, направленных на содействие возможностям для заня-
тости инвалидов. 

Проблема безработицы среди молодежи приобретает острый характер во 
многих развитых и развивающихся странах. Она возникает в результате недоста-
точного уровня спроса на рабочую силу в целом, но также и в связи с несоответ-
ствием между теми специальностями, которыми владеют молодые люди, и специ-
альностями, которые пользуются спросом у работодателей. Поэтому на основе 
усилий, направленных на повышение спроса на рабочую силу, учебные заведения 
и институты, а также специальные молодежные программы должны убедить 
менеджеров в наличии потенциала к трудоустройству у молодежи, а также предо-
ставить молодым людям возможности для приобретения квалификации и опыта. 
В условиях стагнации уровня занятости в реальном секторе экономики многих 
развивающихся стран система профессиональной подготовки должна обеспечи-
вать подготовку по таким специальностям, которые позволяли бы молодым лю-
дям иметь самостоятельную занятость. Эта задача представляется весьма сложной 
для всех стран, но имеются и некоторые успешные примеры. 

В некоторых странах, например в Дании, Германии и Швейцарии, в рамках 
их систем профессиональной подготовки осуществляется связь между образова-
нием и начальной подготовкой с занятостью, которая основана на потребностях 
рынка труда. Это позволяет снижать уровень безработицы среди молодежи и осу-
ществлять сравнительно безболезненный переход молодых людей из школы к 
трудовой деятельности. Японии также удается сохранять низкий уровень безрабо-
тицы среди молодых людей. Система обеспечивает высокий уровень образования 
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в целом и позволяет повышать уровень академического образования даже среди 
отстающих. Между школами и работодателями устанавливаются прямые связи, 
обеспечивающие трудоустройство, а работодатели обеспечивают профессиональ-
ную подготовку молодых работников в рамках своих систем развития карьеры в 
течение всего жизненного цикла. Несмотря на некоторые сбои в системе пожиз-
ненной занятости Японии, этим институтам до сих пор удавалось сохранять на 
весьма низком уровне безработицу среди молодежи.  

С другой стороны, развивающимся странам часто не хватает официальных 
институтов, которые обеспечивали бы молодым людям качественное образование 
и профессиональную подготовку, которые необходимы для успешного перехода 
на рынок труда. В этих странах стагнация занятости в реальном секторе эконо-
мики еще более усугубляет проблему безработицы среди молодежи. Как прави-
тельства, так и НПО поддерживают в этой связи программы, направленные на 
развитие самостоятельной занятости и занятости в рамках неформального сектора 
экономики, через официальные и неофициальные системы образования и подго-
товки к рынку труда. Среди широкого набора таких программ особенно успешной 
была программа содействия молодежи в Чили (1991-99 гг.). Она была направлена 
на содействие выходу на рынок труда молодых людей в тот момент, когда их тра-
диционные возможности для занятости снижались. В рамках этой программы, ад-
министративное руководство которой осуществляли Национальная служба подго-
товки кадров и занятости и Фонд солидарности и социальных инвестиций, обес-
печивалось краткосрочное обучение основным навыкам уязвимых категорий без-
работной молодежи на базе работодателя. Подготовка осуществлялась с учетом 
потребностей местного рынка труда. Оценка этой программы позволяет сделать 
вывод, что ее участники (в общей сложности более 200.000 человек) получали бо-
лее качественные рабочие места и более высокую заработную плату после этой 
подготовки, чем те люди, которые не принимали в ней участия. 

Профессиональная подготовка как элемент стратегии 
борьбы с бедностью 

Во многих странах женщины часто составляют значительную долю уязви-
мых категорий работников с низким уровнем доходов. Часто они становятся 
жертвами необъективной и даже дискриминационной практики, которая направ-
лена на увековечение их экономической и социальной изоляции. Ниже приводят-
ся два примера, чтобы показать, как использование целенаправленных и универ-
сальных политических мер позволяет преодолеть их социальную и экономичес-
кую уязвимость. В Чили деятельность Программы для женщин-глав домашних 
хозяйств распространяется на женщин, живущих в плохих социально-экономичес-
ких условиях. В Бразилии одним из элементов национальной инициативы в облас-
ти подготовки кадров (ПЛАНФОР) стало содействие подготовке женщин. В соот-
ветствии с этой инициативой государственная политика в области подготовки 
кадров должна строиться на принципе равных возможностей, который подразуме-
вают интеграцию изолированных и уязвимых категорий трудового населения, 
причем не только в качестве цели для политики, но как участников определения и 
реализации этой политики. 
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В Чили принимаются меры по пяти параллельным, но дополняющим друг 
друга направлениям: профессиональная подготовка, уход за детьми, жилищное 
строительство, здравоохранение и юридическая помощь. Эти виды деятельности 
проводятся прежде всего среди наиболее уязвимых категорий женщин и в райо-
нах с самым высоким уровнем бедности. Женщин поощряют принимать участие в 
разработке этих политических мер и программ, которые привлекают средства как 
из государственных, так и частных источников на местном, региональном и на-
циональном уровнях. Особенно успешно эта программа содействовала процессу 
децентрализации, снижению дробления рынка труда и разработке учебных мате-
риалов с учетом гендерных факторов. В рамках этой программы также успешно 
обеспечивалось развитие личности женщин, а также необходимых в жизни навы-
ков, включая повышение их самоуважения и способности планировать свою 
жизнь. Однако обнаружилось, что техническая подготовка в меньшей степени 
влияет на улучшение интеграции женщин на рынке труда. Это и неудивительно, 
учитывая чрезвычайно неблагоприятный социально-экономический статус жен-
щин в чилийском обществе (Marguez, готовится к изданию). 

В Бразилии ПЛАНФОР осуществляет три основных направления деятель-
ности: координация действий с различными социальными, экономическими и по-
литическими структурами, действующими в области профессионального обуче-
ния и подготовки; концептуальная разработка программ и методов профессио-
нальной подготовки; и оказание поддержки гражданскому обществу за счет этих 
новых экспериментов. ПЛАНФОР добился существенных успехов. За период с 
1995 по 1999 годы в рамках этого проекта прошли подготовку 8,3 млн. участни-
ков, на что было израсходовано около 700 млн. долл. США. Программа охватыва-
ла около 70 процентов из 5.500 муниципалитетов страны и 75 процентов регио-
нов, в которых сосредоточено неимущее население. В программе принимали уча-
стие около 1.500 преподавателей, в том числе из университетов, профсоюзов, про-
фессионально-технических училищ и институтов, предприятий и НПО. Самую 
большую группу участников составляли женщины, доля которых возросла с 41 
процента в 1996 году до 49 процентов в 1999 году, а общее количество которых 
составило почти 4 млн. человек (Leite, готовится к изданию). Как и в Чили прове-
денный анализ не позволил оценить подлинное влияние этой программы на интег-
рацию женщин на рынке труда, но удалось установить факты существенного раз-
вития их индивидуальных навыков, самоуважения, интеграции в новые структуры 
поддержки и использования возникающих возможностей для самостоятельной 
занятости. 

Программы подготовки на базе общины (ПБО) и реабилитации на базе об-
щины (РБО), разработанные в рамках МБТ, внедрялись во многих развивающихся 
странах и в странах с переходной экономикой специально для удовлетворения по-
требностей в подготовке кадров и повышении квалификации неимущего населе-
ния в сельской местности, в том числе инвалидов. Программы ПБО направлены 
на осуществление подготовки для обеспечения производственной деятельности 
конкретного и заранее определенного характера с целью получения доходов и 
опираются на общинный подход к осуществлению подготовки. ПБО содейству-
ют  также деятельности различных вспомогательных служб, которые необходимы 
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Вставка 4.12 

ПБО: предупреждение бедности в Беларуси 

Проводимая в Беларуси Программа предупреждения бедности за счет про-
фессиональной подготовки и содействия самостоятельной занятости в отсталых 
регионах служит свидетельством того, как содействие самостоятельной занятос-
ти и деятельности по получению доходов могут снизить уровень бедности. Этот 
подход направлен на укрепление потенциала служб занятости и подготовки кад-
ров в регионах для разработки и координации комплексных систем подготовки 
кадров и занятости, а также для координации этой деятельности с действиями 
других вспомогательных органов на местном уровне. На политическом уровне 
успех этой программы побудил правительство использовать этот подход ПБО как 
часть своей активной политики развития рынка труда и борьбы с бедностью, 
которая впервые была включена в программу содействия занятости и в бюджет 
на 2000-01 годы. 
Источник: МБТ. 

 
в период после подготовки, включая службы кредита, для обеспечения деятель-
ности отдельных граждан или групп лиц на начальном этапе, позволяющей им по-
лучать доходы от той деятельности, к которой их готовили. Подготовка ведется 
среди инвалидов на основе подхода, аналогичного ПБО. Помимо обучения специ-
альности и подготовки в сфере бизнеса реабилитация на базе общины включает 
также возможности для деятельности служб здравоохранения, образования и со-
действия получению доходов. Вставка 4.12 иллюстрирует подход, используемый 
в Беларуси. 

В Ирландии в 1997 году была принята Национальная стратегия борьбы с 
бедностью (НСББ) для борьбы с бедностью и социальной изоляцией, которая за-
няла приоритетное место в национальной политике этой страны. Стратегическая 
цель НСББ заключается в том, чтобы решать вопросы, связанные с низким уров-
нем образования, доходов, уязвимыми категориями населения в городских райо-
нах и сельской беднотой. Для достижения своих целей НСББ должна обеспечи-
вать доступ и участие для всех, развивать партнерские отношения между нацио-
нальными и местными участниками, поощрять опору на собственные силы и раз-
вивать соответствующие консультативные процессы с потребителями этих услуг. 
На уровне координации и мониторинга Агентство по борьбе с бедностью (АББ) 
оценивает, поддерживает и консультирует отдельные правительственные ведом-
ства и региональные структуры по вопросам разработки стратегии борьбы с бед-
ностью. Оно также осуществляет научно-исследовательскую работу, распростра-
няет информацию среди населения по вопросам бедности и оказывает поддержку 
новаторским проектам развития общин и борьбы с бедностью. Одним из приме-
ров успешной деятельности НСББ и АББ служит Демонстрационная программа 
повышения уровня образования. Она нацелена на сокращение количества моло-
дых людей, бросающих школу, в рамках официальной системы образования. Ини-
циатива, предпринятая в Дандолке, свидетельствует о том, что комплексный под-
ход к проблеме образования имеет большое значение для сокращения количества 
лиц, бросающих школу, изменения отношения к ней и обеспечения лучшего 
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понимания перспектив для всех участников. Другим позитивным примером слу-
жит интеграция официальных и неофициальных подходов к образованию.1 

5. Квалификационные рамки для обучения и подготовки 

к трудовой деятельности 

Страны, предприятия и отдельные граждане нуждаются в новых системах 
или рамках для оценки, признания и сертификации уровня их компетентности и 
квалификации. В связи с целым рядом событий возникли активные дискуссии от-
носительно квалификационных рамок. К этим событиям относятся реформы сис-
тем образования и подготовки кадров для обучения в течение всего жизненного 
цикла; расширение партнерских отношений между предприятиями и институтами 
в целях подготовки кадров; увеличение количества учебных заведений; распрост-
ранение практики обучения на производстве; активная политика на рынке труда, в 
которой особое внимание уделяется вопросам профессиональной подготовки и 
ориентации; повышение мобильности на рынке труда; и усилия предприятий, на-
правленные на повышение производительности труда и конкурентоспособности 
за счет лучших методов управления людскими ресурсами и повышения уровня их 
компетентности.  

«Развитие национальных квалификационных рамок отвечает интересам 
предприятий и работников, поскольку это способствует обучению в течение всей 
жизни, помогает предприятиям и агентствам по трудоустройству добиваться соче-
тания между спросом на специалистов определенной квалификации и их предло-
жением, а отдельных граждан ориентирует в их выборе специальности и карьеры» 
(Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 17). Это способствует также на-
коплению человеческого капитала и повышению конкурентоспособности эконо-
мики. 

Стандарты в области компетентности и оценка квалификации: 
вопросы признания и сертификации 

Квалификационные рамки обычно включают три основных элемента. Во-
первых, они опираются на «соответствующие универсальные широкие стандарты 
уровня профессиональной компетентности, основанные на отраслевом опыте, ус-
танавливаемые социальными партнерами и отражающие квалификацию, требуе-
мую для экономики и государственных институтов, а также профессиональную и 
научную квалификацию»; во-вторых, они включают «надежную, справедливую и 
транспарентную систему оценки полученной квалификации и уровня компе-
тентности независимо от того, когда и где они были получены, будь то в рамках 
официального или неформального обучения и подготовки, на основе трудового 
опыта и за счет обучения без отрыва от производства». В-третьих, они включают 
«надежную систему сертификации квалификации, которая должна быть универ-
сальной и признаваться всеми предприятиями, отраслями и секторами, а также 

 
1 Агентство по борьбе с бедностью, www.cpa.ie, 25 Оct. 2001. 
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частными и государственными учебными заведениями» (Заключения о развитии 
людских ресурсов ..., п. 17). 

Стандарты уровня компетентности, основанные на тщательном анализе 
процессов производства и труда, осуществляемого с участием социальных парт-
неров, составляют одно из существенных звеньев между требованиями, предъяв-
ляемыми производством и системами обучения, образования и профессиональной 
подготовки, а также их программами. Ими можно руководствоваться при разра-
ботке и адаптации программ непрерывной подготовки. Они оказывают помощь 
отдельным лицам в развитии и поддержании ими своего потенциала к трудоуст-
ройству в течение жизненного цикла. Они также составляют основу для принятия 
рациональных решений коллективного или индивидуального характера относи-
тельно инвестиций в обучение и профессиональную подготовку. Разработка этих 
стандартов представляет собой постоянный процесс, требующий постоянного 
анализа и адаптации. Как правило, он осуществляется на национальном и регио-
нальном уровнях, однако их разработка не может осуществляться в изоляции от 
международных изменений, происходящих в сфере производства, а также от тех-
нологического развития. Стандарты уровня компетентности должны согласовы-
ваться в международном плане, поскольку качество труда и уровень квалифика-
ции все чаще отражают и качество продукции и услуг. 

Оценка, признание и сертификация квалификации. Оценка квалификации 
позволяет каждому отдельному человеку осуществлять проверку своих навыков, 
содействует поступлению их на работу и облегчает их карьерный рост по верти-
кали и горизонтали. Работодатели могут использовать оценку квалификации при 
наборе и продвижении своих наемных работников, а также при планировании 
своих систем подготовки кадров. Учебные заведения также могут использовать 
оценку квалификации как веху для определения квалификации и уровня предо-
ставляемых ими знаний, учитывая требования, предъявляемые к стандартам уров-
ня компетентности. Расширение возможностей для обучения в течение всей жиз-
ни, в частности в рамках неформального сектора и на производстве, резко повы-
шает спрос на услуги в области оценки. «С помощью такой оценки следует опре-
делять пробелы в знаниях и квалификации, такая оценка должна быть открытой и 
служить ориентиром для обучающегося и преподавателей … Методология оценки 
должна быть справедливой, связанной с нормами и не носить дискриминацион-
ный характер. Следует решительно выступать против потенциально скрытой дис-
криминации» (Заключения о развитии людских ресурсов ..., п. 17). 

Признание и сертификация уровня квалификации тесно связаны с процеду-
рой и методологией оценки. Объективный характер признания и сертификации за-
висит от уровня транспарентности, легитимности и их общественного признания. 
Традиционные процедуры оценки, как правило, поддерживают официальные сис-
темы обучения и подготовки и адаптируются к новым стандартам. В связи с вы-
сокими темпами расширения обучения в неформальном секторе и на производ-
стве вопросы признания и сертификации приобретают растущее значение. «Каж-
дый человек должен иметь возможность добиться признания своего опыта и ква-
лификации, полученных за счет работы или в рамках общественного, официаль-
ного или неформального обучения, а также их оценки и сертификации». Такое 
признание и сертификация уровня знаний и компетентности, где бы они ни были 
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получены, помогает гражданам поддерживать свои способности конкурировать на 
рынке труда и получать справедливое вознаграждение. В большинстве стран по 
целому ряду причин возникают трудности с обеспечением большей наглядности 
результатов обучения в неформальном секторе. В некоторых странах эта концеп-
ция не получила широкого признания, а в других ее практическая реализация осу-
ществлялась медленными темпами. 

Организационные рамки 

Странам и отраслям промышленности необходимы организационные рамки 
для разработки согласованных стандартов уровня компетентности и систем оцен-
ки, признания и сертификации. В настоящее время во многих странах осуществ-
ляется разработка квалификационных рамок. В различных странах используют 
различные модели для оценки и признания уровня компетентности. Некоторые 
рамки разрабатываются на основе инициативы правительства с участием социаль-
ных партнеров, а в разработке других задействованы частный сектор и предпри-
ятия. Существуют также квалификационные рамки, которые регулируются совме-
стными усилиями организаций работодателей и трудящихся. Ведутся дискуссии в 
отношении региональных рамок, направленные на повышение результатов про-
фессиональной подготовки, а также на решение проблем мобильности трудящих-
ся. Подобные вопросы рассматриваются например в странах ЕС, МЕРКОСУР, Се-
вероамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Хорошо известными примерами таких рамок служат Национальная система 
профессиональной квалификации (НСПК) в Соединенном Королевстве, Шотланд-
ская система профессиональной квалификации (ШСПК), Национальные рамки 
профессиональной подготовки Австралии (НРП), Квалификационные рамки Но-
вой Зеландии (КРЗ) и Национальные квалификационные рамки Южной Африки 
(НКР). Многие европейские страны, помимо Соединенного Королевства, в том 
числе Ирландия, Нидерланды и Скандинавские страны, а также страны Латинской 
Америки внедряют свои модели или элементы моделей для признания и серти-
фикации квалификации на основе стандартов и механизмов определения уровня 
компетентности. Некоторые из этих разработок вкратце излагаются ниже. 

Национальная система профессиональной квалификации Соединенного Ко-
ролевства была внедрена в 1989 году и служит примером системы профессио-
нального обучения и профессиональной подготовки, строящейся на инициативе 
правительства, направленной на повышение уровня компетентности и производ-
ственных показателей. В принципе она открыта для обучения по любой методо-
логии и в любой форме, в том числе на основе практического обучения на произ-
водстве. Место и методы обучения не имеют значения; важно то, что именно изу-
чается. Система опирается: на концепцию легитимности, которая обеспечивается 
за счет предполагаемого соответствия между национальными стандартами про-
фессиональной подготовки и уровнем компетентности, полученным на производ-
стве, а также за счет участия отраслей промышленности в определении и установ-
лении стандартов; на концепцию жизнеспособности за счет увязывания процесса 
подготовки и оценки с производством; и на концепцию надежности – за счет 
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обеспечения детальной спецификации каждого модуля учебной программы. Пред-
ставляется, что эти концепции не всегда применялись на практике (Bjørnåvold, 
2000, стр. 107). В целом участие работодателей и профсоюзов в органах НСПК не 
было активным и было передано меньшинству работодателей и отдельных лиц. 
НСПК реализуется лишь на 26 процентах крупных предприятий и на 15 процен-
тах предприятий, на которых занято от 50 до 250 работников, и лишь на 3 процен-
тах предприятий, на которых занято от 11 до 49 человек (Ashton and Sung, гото-
вится к изданию). Принятие стандартов предприятиями, как правило, зависит от 
субсидий и материальных стимулов, которые они получают. Без правительствен-
ной поддержки уровень использования этой системы был бы более низким. Вклю-
чение в НСПК новых видов навыков, таких как умение работать с людьми, всегда 
осуществлялось низкими темпами.  

В Австралии Национальные рамки профессиональной подготовки разработа-
ны таким образом, чтобы упростить организацию профессиональной подготовки 
и ее регулирование, сделать ее более гибкой и облегчить перемещение и передачу 
результатов обучения между курсами, программами и институтами. Они включа-
ют два элемента: Австралийские рамки признания (АРП), которые в настоящее 
время называются Австралийскими рамками качественного обучения (АРКО), а 
также утверждаемые на национальном уровне учебные пакеты. АРП включает на-
бор принципов и стандартов, которые реализуются через ряд других националь-
ных инициатив в области профессионального обучения и подготовки. Аккредито-
ванные учебные организации, которыми могут быть как государственные, так и 
частные учебные заведения, либо формы обучения на предприятии, акцентируют 
внимание на вопросах качества, гибкости и потребностей клиентов в обучении за 
счет набора учебных материалов, имеющих национальное признание и получив-
ших поддержку на уровне отрасли. Аккредитованные учебные организации помо-
гают предприятиям в разработке своих учебных планов и планов подготовки кад-
ров, в оценке своих работников на основе существующих стандартов, а также в 
присвоении им соответствующих степеней. Такое признание обеспечивает леги-
тимность присвоенной квалификации. Учебные пакеты содержат документы с 
описанием уровня компетентности в рамках всей отрасли, а также уровней произ-
водственных показателей. Эти стандарты разрабатываются работодателями. Они 
являются средством определения того, может ли работник выполнять задачи, тре-
буемые этим стандартом на приемлемом уровне. Аккредитованные учебные орга-
низации, предприятия и отдельные граждане могут объединять различные эле-
менты из ряда учебных программ, чтобы получить признаваемый уровень квали-
фикации. Учебные пакеты материалов включают подготовку, необходимую для 
смежных секторов экономики, и снижают дублирование в использовании средств 
на подготовку кадров. Эти пакеты подкрепляются также пособиями и наставлени-
ями по использованию и оценке. 

Австралийская система обладает рядом сильных сторон. Подготовка кадров 
и получаемая квалификация отвечают в настоящее время стандартам уровня ком-
петентности, которые могут стать, таким образом, главной мерой или «валютой» 
для признания уровня квалификации. Существует также национальное соглаше-
ние относительно подхода, который используют представители работодателей и 
трудящихся на высоком уровне, а также соответствующие правительственные 
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ведомства (Lewis, 1997). Вместе с тем, все еще отсутствуют государственные фон-
ды для оказания помощи работникам в получении доступа к национальной систе-
ме квалификации за счет признания навыков, полученных и подтвержденных на 
производстве (Roe, 2001). Вызывает также озабоченность вопрос об обеспечении 
качества оценки, проводимой аккредитованными учебными организациями. По 
мере децентрализации системы распространение частных аккредитованных учеб-
ных организаций создает трудности в обеспечении согласованного подхода к про-
цедуре оценки. В настоящее время разрабатываются системы мониторинга для ре-
шения этого вопроса.  

Среди европейских стран Франция, как утверждают, располагает наиболее 
развитой системой определения, оценки и признания уровня квалификации, кото-
рая является результатом национального законодательства, методов финансирова-
ния обучения в течение всей жизни и инициатив частного сектора. Ежегодно око-
ло 700 организаций и институтов, аккредитуемых в качестве центров оценки уро-
вня компетентности, соревнуются друг с другом в отношении запросов об оценке 
уровня квалификации, число которых составляет около 125.000 в год. Учитывая 
разнообразный характер этих центров, методология их оценки также может быть 
весьма различной. Какой-либо организационный контроль отсутствует. В доку-
ментах общего характера редко указываются профессиональные перспективы и 
часто содержатся лишь общие рекомендации в отношении дальнейшего обучения 
и профессиональной подготовки (Bjørnåvold, 2000). Кроме того, эти документы 
ограничиваются лишь формальными элементами квалификационных навыков, то 
есть теми, в отношении которых можно представить сертификаты и дипломы.  

В Мексике национальный трехсторонний Совет по стандартизации и серти-
фикации уровня трудовой компетентности (КОНОСЕР) поощряет деятельность 
двусторонних комитетов по стандартизации, которые занимаются разработкой 
стандартов в области профессиональной квалификации и признаются министерст-
вами образования и труда. КОНОСЕР поддерживает также создание центров по 
оценке и присвоению квалификационных званий. Стандарты потенциально охва-
тывают существенную долю рабочей силы Мексики. Они обеспечивают общий 
язык между учебными заведениями, предприятиями и трудящимися. Они поощря-
ют универсальный характер уровня компетентности на предприятиях, в отраслях 
и регионах, а также между ними и расширяют возможности для занятости. 

Типичным примером сертификации уровня квалификации в США служит 
саморегулируемая система определения уровня компетентности, строящаяся на 
рыночных принципах. Такой подход оправдан тем, что самоуправляемые инициа-
тивы допускают более жесткий частный контроль, являются более рентабельны-
ми и позволяют избегать чрезмерного правительственного регулирования. Трудя-
щихся поощряют к сертификации их уровня квалификации, а менеджеры исполь-
зуют процедуру сертификации для набора и продвижения работников по службе. 
Профсоюзы, как правило, принимают активное участие в этих процедурах, когда 
в соответствующих отраслях действуют профсоюзы, а в коллективные соглаше-
ния включаются соответствующие положения о профессиональной подготовке 
(Mertens, 1999, стр. 103). 

Национальное управление по стандартам квалификации (НУСК) США пред-
принимает попытки разработать национальную систему за счет сотрудничества с 
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сетью «добровольных партнеров», в которую входят коалиции деловых кругов, 
профсоюзов, работников, представителей систем образования и общин, а также 
организаций защиты гражданских прав. Эти партнерские отношения, которые 
включают Производственные советы квалификационных навыков, Добровольные 
партнерские отношения в коммерческой сфере и сфере услуг, а также Доброволь-
ные партнерские отношения в сфере образования и профессиональной подготов-
ки, формируют квалификационные стандарты и методологии для оценки и серти-
фикации в своих соответствующих отраслях. Однако в связи с тем, что эти иници-
ативы имеют добровольный характер, прогресс в этой области может быть дос-
тигнут весьма медленными темпами (Ashton and Sung, готовится к изданию). 

6. Информация, ориентирование и консультирование по вопросам рынка труда 

Информация по вопросам рынка труда 

Многие страны уделяют повышенное внимание составлению соответствую-
щей, актуальной и достоверной информации и результатов аналитической работы 
по широкому кругу вопросов, касающихся занятости, профессиональной подго-
товки и других элементов рынка труда, которыми могут руководствоваться в при-
нятии решений правительства и социальные партнеры. При наличии актуальной и 
достоверной информации о рынке труда и профессиональной подготовке, она мо-
жет служить ориентиром для коллективных и индивидуальных решений об инвес-
тициях, формирования потенциала к трудоустройству отдельных лиц, а также 
конкурентоспособной и гибкой рабочей силы посредством подготовки и перепод-
готовки кадров. Качественное, своевременное и тщательное обоснование решений 
о целевых категориях населения имеет большое значение для систем информации 
по вопросам рынка труда и профессиональной подготовки. Эффективные инфор-
мационные системы по вопросам рынка труда представляют собой один из важ-
ных элементов экономического развития, особенно для восстановления промыш-
ленного сектора (Lécuyer, 2000). 

Организационные рамки для сбора, анализа и распространения информации 
о рынке труда должны включать на регулярной основе результаты переписи насе-
ления и целевых обзоров. Для этого необходимо создавать базы данных и разра-
батывать показатели, которые содержат информацию об уровне образования, ква-
лификации официального и неформального характера, а также по вопросам про-
фессиональной подготовки, занятости и доходов. Страны должны также распола-
гать аналитическим и научно-исследовательским потенциалом, который необхо-
дим для обработки этой информации и распространения полученных результатов 
в понятной форме. Потребителями этой информации могут быть стороны, участ-
вующие в разработке политики (правительства, работодатели и профсоюзы), от-
дельные граждане, предприятия и учебные заведения, использующие ее в качест-
ве инструмента для принятия решений по вопросам инвестиций. Учебные заве-
дения используют также эту информацию для разработки программ и учебных 
планов. Информационные системы по вопросам рынка труда адаптируются или 
полностью обновляются во многих странах для удовлетворения насущных пот-
ребностей в такой информации. 

Такие связанные с ОЭСР и ЕС институты, как Статистическое бюро Евро-
пейских сообществ (ЕВРОСТАТ) осуществляют разработку более совершенных 
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статистических данных по вопросам профессиональной подготовки и обучения в 
течение всего жизненного цикла, а также лучших методов использования таких 
статистических данных. Результаты этой работы будут обязательно использовать-
ся для удовлетворения потребностей государств-членов этих организаций с уче-
том уровня их ресурсов и организационных возможностей. Результаты этой рабо-
ты не всегда будет легко передать развивающимся странам с менее развитой орга-
низационной структурой для обеспечения подготовки кадров и располагающих 
более слабыми статистическими возможностями. Поэтому МБТ будет строить 
свою деятельность исходя из результатов работы, предпринимаемой ОЭСР и Ев-
ростатом в этой области, для обеспечения возможности разрабатывать соответст-
вующие статистические данные и другие формы информации также и в развиваю-
щихся странах. 

В условиях проводимых реформ в области образования и профессиональной 
подготовки многие страны создают потенциал для анализа информации о рынках 
труда, для изучения изменений, происходящих в сфере труда, и для оценки пред-
ложения квалифицированных кадров и спроса на них. Некоторые страны ЕС (на 
национальном и местном уровнях), страны Центральной и Восточной Европы (в 
рамках программы помощи странам Центральной и Восточной Европы (Phare) и 
программы технической помощи странам СНГ (Тасис), а также франкоязычные 
страны Африки учредили «обсерватории» по вопросам рынка труда и профессио-
нальной подготовки, которые готовят информацию в целях повышения эффектив-
ности систем профессионального обучения и подготовки кадров, направления ин-
вестиций в сферу подготовки кадров и обучения, а также оценки и мониторинга 
проводимых реформ. Типичным примером служит «обсерватория» в Мали (встав-
ка 4.13).  

«Обсерватории» по вопросам занятости и подготовки кадров получают раз-
личные результаты. В некоторых странах, особенно в странах ЕС, они смогли до-
биться относительного успеха. В странах Латинской Америки (Бразилия, Уруг-
вай) эти «обсерватории» сосредотачивают свое внимание на анализе рынка труда. 
В большинстве африканских стран, прилегающих к Сахаре, такие проблемы как 
текучесть кадров, экономическая и политическая нестабильность, а также частые 
административные реформы, как правило, мешают созданию потенциала и снижа-
ют уровень влияния использования имеющейся информации. Эти «обсерватории» 
все еще нуждаются в постоянной поддержке в осуществлении своих функций. 

Необходимость в новых информационных системах полностью связана с но-
выми формами занятости. Во многих развитых странах проводились обзоры стру-
ктуры рабочей силы в различных сферах, однако до настоящего времени проводи-
лись лишь частичные или специальные обзоры спроса предприятий на квалифи-
цированную рабочую силу, в частности на новых специалистов. Эти обзоры име-
ют существенное значение для ориентирования политики в области труда, предо-
ставления правильной информации о специалистах, требуемых работодателям, а 
также о планировании. Например, успешно действует информационная система 
по вопросам рынка труда и подготовки кадров в рамках проекта «Эксельсиор», 
осуществляемого Союзом палат торговли, промышленности, ремесленничества и 
сельского хозяйства Италии (Юнионкамера) совместно с Министерством труда и 
ЕС. 
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Вставка 4.13 
«Обсерватория» по вопросам занятости и подготовки кадров в Мали 

«Обсерватория» является самостоятельным трехсторонним институтом, 
поддерживающим связи как с государственными, так и с частными партнерами в 
целях повышения качества проводимых обзоров и имеющихся данных; реализа-
ции специальных обзоров; организации научных исследований и аналитических 
работ; а также в целях подготовки аналитических докладов, отраслевых исследо-
ваний и целого ряда других видов информации (например о потребностях в об-
ласти подготовки кадров и о влиянии инвестиций на уровень занятости). Резуль-
таты этой работы предоставляются сторонам, принимающим решения по вопро-
сам подготовки кадров, а также учебным заведениям, службам профессиональ-
ной ориентации и различным целевым категориям населения, таким как моло-
дежь, женщины, работники и предприниматели неформального сектора. При на-
личии лишь семи специалистов «Обсерватория» формирует свой потенциал за 
счет сети партнеров и привлечения на условиях подряда других специализиро-
ванных научно-исследовательских институтов, в частности университета, а также 
за счет сотрудничества с двусторонними и международными донорами. «Обсер-
ватория» готовит качественную продукцию, которая позволяет повышать уровень 
инвестиций в подготовку кадров и использовать их более целенаправленно. 
Другие страны Африки (Бенин, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Марокко и Тунис) также 
создали свои «обсерватории». 
Источник: МБТ. 

 
Службы занятости. По мере изменения роли государственной администра-

ции государственные службы занятости начинают выполнять новые функции, 
включая обмен рабочими местами, помощь в поисках рабочих мест, службы раз-
вития карьеры, а также ориентирование и консультирование. Все чаще для содей-
ствия в оказании таких услуг используются новые технологии. Национальная ин-
формационная система служб занятости Мексики предоставляет информацию о 
рынке труда и подготовке кадров для директивных органов, предприятий, а также 
трудящихся на национальном уровне, на уровне штатов и местном уровне и поз-
воляет лицам, ищущим работу, вступать в контакт с работодателями. 

Ориентирование и консультирование 

Услуги по вопросам развития карьеры предоставляются в рамках учебных 
программ по вопросам карьеры в сфере школьного и специального образования; 
консультирование по вопросам карьеры осуществляют общинные агентства и 
частные организации, а консультирование по вопросам занятости осуществляют 
государственные службы занятости, местные и частные агентства занятости, а 
также организации по вопросам перемещения рабочей силы. Традиционная систе-
ма привлечения профессиональных консультантов и специалистов по вопросам 
карьеры, оказывающих услуги молодым людям на начальном этапе их профессио-
нального роста, является дорогостоящей и не отвечает растущим и постоянным 
потребностям в информации, которые испытывают как молодежь, так и взрослые 
люди. Страны сталкиваются с важной проблемой обеспечения доступной и ка-
чественной информации для людей, чтобы они могли использовать множество 
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возможностей обучения в течение жизненного цикла. Государственные и частные 
службы занятости играют потенциально важную роль в качестве элементов, обес-
печивающих доступ к обучению в течении всей жизни, оказывая помощь людям в 
пересмотре своей карьеры и ориентируя их выбор правильных учебных заведений 
и учебных программ. Еще многое предстоит сделать для развития компьютеризи-
рованных систем на базе Интернет в сочетании с профессиональным консульти-
рованием. В провинции Альберта (Канада) создан сайт в системе Интернет, озаг-
лавленный «Информационная система по вопросам обучения в провинции Аль-
берта» (АЛИС) (www.alis.gov.ab.ca), который позволяет получать доступ непос-
редственно к сети информационных служб по вопросам карьеры, обучения и заня-
тости. Во вcтавке 4.14 приводится еще один пример новаторского использования 
системы Интернет для профессионального ориентирования и консультирования. 

 

Вставка 4.14 

Информация о рынке труда и профориентация: набор средств 
для развития карьеры в США 

Департамент труда США разработал Набор средств для развития карьеры, 
включающий четыре элемента, сформированные на базе Интернет, а именно: 
Банк рабочих мест Америки (БРА), Информационная сеть о карьере в Америке 
(ИСКА), Учебная биржа Америки (УБА), а также Служебный локатор Америки для 
удовлетворения потребностей лиц, ищущих работу, работодателей и специалис-
тов по развитию людских ресурсов, подготовке кадров и образованию. ИСКА по-
могает потребителям принимать взвешенные решения о профессиональной 
карьере, предоставляя информацию по вопросам заработной платы и условий 
занятости по различным специальностям и отраслям во всей стране. Они могут 
найти профессию, представляющую интерес, и проверить предъявляемые в рам-
ках этой профессии требования к образованию, уровню знаний и квалификации. 
Неквалифицированные лица, занятые поиском работы, могут получить информа-
цию об учебных курсах, возможностях изучения компьютера, о заочном обуче-
нии, самостоятельной учебе или учебе с помощью системы Интернет, которые 
помогли бы им повысить свою квалификацию. Помимо этих данных ИСКА имеет 
более 4.000 внешних связей с источниками, касающимися развития карьеры в 
рамках Интернет. Эти источники помогают потребителям проверять свой потен-
циал к трудоустройству или свои уязвимые профессиональные места с учетом 
своего прошлого опыта, состояния данной отрасли промышленности, а также 
спроса на конкретные специальности и их предложения. Другие источники обес-
печивают оценку карьеры (позволяющая напрямую оценивать уровень своей ква-
лификации, планирование карьеры и т.д.), консультирование и поиски работода-
теля, предоставление информации по вопросам трудового законодательства, 
банки рабочих мест и анкет, а также информацию о переходе на другое рабочее 
место. В целях оказания помощи ИСКА Учебная биржа Америки создала в рам-
ках Интернет базу данных для получения соответствующей информации о креди-
тах и грантах для обучения, получения образования и профессиональной подго-
товки более чем из 4.400 источников: из федеральных агентств и агентств шта-
тов, из частных компаний, фондов, школ и колледжей, банков и кредитных инсти-
тутов. 
Источник: America’s Career InfoNet, www.acinet.org, 25 Oct. 2001. 
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ГЛАВА V 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ: ТЕКУЩИЕ И 

НАМЕЧАЮЩИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ 

Вместо подробного анализа в настоящей главе приводится несколько при-
меров текущих и намечающихся приоритетов и практики международного сот-
рудничества в области развития людских ресурсов и подготовки кадров. Все это 
следует рассматривать в свете глубокого переосмысления политики. В число этих 
примеров включены, среди прочих, проведенный Всемирным банком в начале 
1990-х годов пересмотр политики (и ведущаяся в настоящее время работа по пере-
смотру политики в африканском регионе); проведение с августа 2001 года новой 
отраслевой политики, разработанной Датским агентством по содействию между-
народному развитию (ДАНИДА); сильный акцент на борьбе с бедностью и дости-
жении равенства мужчин и женщин, прослеживаемый в международных дебатах 
по проблемам развития; появляющийся в сотрудничестве региональный аспект 
(например, сотрудничество ЕС с целыми регионами в развивающемся мире, в том 
числе с группой стран-кандидатов на вступление в ЕС и с МЕРКОСУР); и работа, 
проводимая в настоящее время МОТ по разработке новых политических основ – 
новой рекомендации – в области развития людских ресурсов и подготовки кадров. 
И наконец, новая кредитная политика, например политика, нацеленная на разви-
тие инфраструктуры ИКТ в странах-получателях кредитов, также показывает в 
новом свете возможности технического сотрудничества в области образования и 
профессионального обучения. 

А. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 

НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ 

Многие агентства и страны-получатели все чаще подходят к политике в об-
ласти образования и подготовки  комплексно, исходя из того, что сколько-нибудь 
значимые профессиональные навыки и подготовка в развивающемся мире долж-
ны опираться на доступное для широких масс базовое образование высокого ка-
чества. Поскольку многие программы обучения профессиональным навыкам фи-
нансируются из бюджета сектора образования, огромное положительное влияние 
на них оказала в течение последнего десятилетия начатая в 1990 году инициатива 
«Образование для всех». 

Вместе с тем, если одни агентства проявляли в течение всего этого периода 
неослабный интерес к работе по обучению профессиональным навыкам, то другие 
произвели в 1990-х годах сокращения в своих ориентированных на занятость про-
граммах обучения профессиональным навыкам и профессиональной подготовки. 
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Резкая критика, которой подверг государственную систему обучения Всемирный 
банк, также могла заставить агентства несколько ослабить свое внимание к про-
фессионально-техническому обучению, особенно в его государственном вариан-
те. Многие из них оказались под влиянием решения Всемирного банка акцентиро-
вать внимание на базовом образовании и приобретении азов в профессиональных 
навыках как основы для обучения навыкам более высокого уровня в течение всей 
жизни, который исходил из того, что последние будут определяться самим рын-
ком. 

В последние годы, однако, ряд агентств развития (например, ДАНИДА, 
Шведское управление по международному развитию (СИДА), Швейцарское уп-
равление по вопросам развития и сотрудничества (СДК) и Департамент междуна-
родного развития Соединенного Королевства (ДФИД)) стал практиковать обще-
отраслевой подход, усилив акцент на комплексное планирование во всей системе 
образования и профессионального обучения. Проблемы, связанные с экономикой, 
основанной на знаниях, глобализацией и ИКТ, также заставили пересмотреть 
практиковавшийся ранее акцент на базовое образование. Таким образом Всемир-
ный банк, сократив займы на профессионально-техническую подготовку в связи с 
новым акцентом на начальное и неполное среднее образование, поставив под сом-
нение правильность традиционных подходов к подготовке кадров, увеличил в 
1995-98 годах ежегодные займы почти до 400 млн. долл. США. Всемирный банк 
оказывал многим странам помощь в форме «профессиональной подготовки рабо-
чей силы», преследуя цели повышения квалификации трудящихся, переподготов-
ки уволенных трудящихся и повышения конкурентоспособности. Поддерживае-
мые Всемирным банком учебные программы профессиональной подготовки, нап-
ример в Кот-д’Ивуаре и странах Восточной Азии, стали неотъемлемой частью ме-
роприятий по реструктуризации целых отраслей промышленности. И все же зай-
мы Всемирного банка в основном направляются на начальное (более 30 процен-
тов) и на среднее образование (около 20 процентов). Такие агентства, как Авст-
рийское агентство международного развития (АусЭйд) и Межамериканский банк 
развития (МАБР) пришли к выводу, что требуется развивать новые сочетания об-
разования и профессионального обучения, теоретических знаний и практических 
навыков. 

В. ВКЛЮЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ПРОГРАММЫ: 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СЕКТОРЫ И ГРУППЫ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 

Для того чтобы образование и профессиональное обучение смогли оказать 
оптимальное воздействие, они должны стать неотъемлемой частью всеобъемлю-
щего пакета политических мероприятий и программ, нацеленных на экономичес-
кое и социальное развитие. Этот важный принцип – решительно поддержанный в 
Заключениях МОТ о развитии людских ресурсов и подготовке кадров – получил 
признание в международном сотрудничестве. С 1990-х годов в международной 
программе развития сильный акцент делается на справедливость, отражением че-
го являются усилия по включению образования и профессиональной подготовки в 
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другие экономические и социальные программы по борьбе с бедностью и соци-
альной изоляцией. Например, ДАНИДА, МОТ, СДК и Германское агентство тех-
нического сотрудничества (ГТЦ) выступили с вескими политическими заявления-
ми, в которых призвали отказаться от традиционных предубеждений в развитии 
людских ресурсов, особенно в отношении женщин. 

Одним из практических примеров того особого внимания, которым пользу-
ются меры по борьбе с бедностью, служит программа профессиональной подго-
товки, проводимая МОТ на базе общин с целью обеспечения самостоятельной за-
нятости и получения трудовых доходов. В рамках программы оказывается содей-
ствие занимающимся вопросами занятости и профессионального обучения орга-
низациям в таких странах, как Кения, Камбоджа и Пакистан. Благодаря этому со-
действию появились подготовленные самими общинами и на их основе стимули-
руемые спросом инициативы по удовлетворению потребностей бедных общин в 
подготовленных кадрах. Во вставке 5.1 приводится пример Камбоджи. 
 

Вставка 5.1 
Камбоджа: профессионально-техническая подготовка, 

направленная на снижение уровня бедности 

Проект МОТ по профессионально-технической подготовке с целью умень-
шения бедности (ВТАП) усилил потенциал Министерства образования, молодежи 
и спорта Камбоджи в выполнении гибких, руководствующихся спросом учебных 
программ профессиональной подготовки, связанных с заранее определенными 
видами деятельности, обеспечивающими трудовой доход. Он является продол-
жением проекта «Профессионально-техническая подготовка с целью создания 
занятости», в рамках которого подготовку прошли более 5.000 человек, вернув-
шихся из лагерей на границе с Таиландом или ставших внутренними перемещен-
ными лицами. Проект ВТАП позволил добиться больших успехов в борьбе с бед-
ностью. В 1996-98 годах в рамках проекта 75 занятых в нем местных работников 
получили профессиональные навыки в области менеджмента и ведения профес-
сиональной подготовки, а обучение прошли 3.302 человека, отобранных из неза-
щищенных категорий населения, из которых 51 процент составляли женщины. В 
рамках проекта, осуществлявшегося в семи провинциях, создана сеть учебных 
центров и мобильных учебных программ. Успех проекта можно объяснить его 
гибкостью и систематизированным подходом к определению возможностей, кото-
рые имеются в отношении занятости и самостоятельной занятости у незащищен-
ных категорий населения, в особенности женщин, лиц с ограниченной трудоспо-
собностью, безработной молодежи и демобилизованных военнослужащих. В его 
рамках были подготовлены группы, которые определяют индивидуальные пот-
ребности в профессиональной подготовке, пропагандируют принципы равенства 
мужчин и женщин и равенства возможностей, разрабатывают учебные планы и 
готовят инструкторов. В 1998 году Департамент профессионально-технической 
подготовки взял на себя выполнение мероприятий по проекту. Благодаря финан-
сированию Азиатского банка развития (АБР) удалось расширить рамки этой сис-
темы и включить ее в новую систему обучения, охватывающую 14 провинций 
Камбоджи. 
Источник: МБТ. 
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В более широком плане на приоритеты агентств и национальных программ в 
области образования и профессионального обучения заметное влияние оказали 
Международные цели развития (МЦР) и новые Документы по стратегии уменьше-
ния бедности (ПРСП). ПРСП являются важнейшим политическим инструментом 
для стран, вступающих в договорные отношения с Международным валютным 
фондом (МВФ) и Всемирным банком. В первой половине 2001 года было заклю-
чено пять договоров и еще 40 находятся на предварительном этапе подготовки. 
Эти договоры ставят образование и профессиональное обучение в широкие рамки 
мероприятий по борьбе с бедностью и могут оказать серьезное влияние на работу 
других агентств. 

Равенство мужчин и женщин поставлено в центр внимания политики и про-
грамм по борьбе с бедностью, проводимых многими агентствами. МОТ, напри-
мер, разработала программу укрепления потенциала структурных подразделений, 
нацеленную на решение насущных вопросов, указанных в принятой в Пекине 
Платформе действий, в частности вопроса, касающегося феминизации нищеты. В 
программе обозначены следующие направления: учет принципа равенства муж-
чин и женщин в макроэкономических реформах и в программах реструктуриза-
ции; институционализация социального диалога в этой области; принятие, а также 
осуществление при содействии со стороны МОТ приоритетных планов действий. 
Например, в Мексике в сотрудничестве с органами власти, а также с организация-
ми работодателей и трудящихся на федеральном уровне и на уровне штатов был 
разработан Национальный план действий «Больше рабочих мест и лучшего каче-
ства для женщин». Он нацелен примерно на 4.000 женщин, работающих на пред-
приятиях «макила» в штате Коауила (предприятия, находящиеся под таможенным 
контролем, ведущие сборку изделий из импортных деталей). Работающие женщи-
ны получают помощь в создании собственных организаций, в обеспечении того, 
чтобы их интересы были представлены и защищены, и в улучшении условий их 
труда. В штате Герреро женщины обучаются предпринимательской деятельности 
и получают техническое и финансовое содействие в повышении прибыльности и 
жизнеспособности их микропредприятий. Правительство поставило перед собой 
цель распространить эти «типовые системы» на другие штаты и группы заинтере-
сованных лиц.  

Целью международного сотрудничества традиционно является молодежь 
как основной участник систем обучения профессиональным навыкам и професси-
ональной подготовки. Учитывая широкие масштабы безработицы среди молоде-
жи, в последнее время предпринимаются новые меры по обучению ее профессио-
нальным навыкам и предпринимательской деятельности. В частности, в Латин-
ской Америке МАБР финансирует крупные программы, нацеленные как на моло-
дежь, так и на другие незащищенные категории населения. В рамках этих прог-
рамм предоставляются профессиональное обучение и услуги, обеспечивающие 
признание и сертификацию полученной квалификации. Эти программы пользуют-
ся поддержкой Межамериканского центра исследований и документации в облас-
ти  профессиональной подготовки (СИНТЕРФОР). 

ВИЧ/СПИД и то влияние, которое это заболевание оказывает на профессио-
нальные навыки, образование и профессиональное обучение, привлекают расту-
щее внимание как важная сфера приложения усилий в области международного 
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сотрудничества. Высокий уровень заболеваемости среди преподавателей и слуша-
телей влечет за собой снижение эффективности процесса обучения. Это происхо-
дит в момент, когда требуется массовое обучение профессиональным навыкам 
тех, кто должен заменить трудящихся, обеспечивавших в свое время высокий уро-
вень производительности труда. Отраслевая политика, к осуществлению которой 
ДАНИДА уже готова приступить, может реально стать первым официальным ме-
роприятием, нацеленным на удовлетворение возникающих в связи с этой панде-
мией потребностей в образованных и профессионально подготовленных кадрах. 

В отраслевые программы, получающие поддержку со стороны донорских 
агентств, в частности программы в таких секторах, как здравоохранение и сель-
ское хозяйство, включены сильные компоненты образования и профессиональной 
подготовки. Развитие и профессиональное обучение людских ресурсов также все 
чаще становятся неотъемлемой частью политики и программ в области промыш-
ленного развития и передачи технологии. Многие агентства, например МАБР, 
ДАНИДА, Японское агентство международного сотрудничества (ЯАМС) и Мини-
стерство иностранных дел Финляндии, показали очевидную взаимосвязь, сущест-
вующую между обучением профессиональным навыкам и охраной окружающей 
среды. 

Начиная с 1990-х годов растущей поддержкой стали пользоваться програм-
мы по развитию предпринимательства. Одним из ярких примеров является работа 
МОТ по программе «Начни и совершенствуй свой бизнес» (НССБ). Эта програм-
ма включает пакеты учебных пособий и материалов, с помощью которых мелкие 
предприниматели и управляющие малыми предприятиями в развивающихся стра-
нах приобретают практические навыки в отношении того, как открывать, укреп-
лять и расширять свое предприятие. Справочные материалы, переведенные на 35 
языков, используются примерно в 70 странах мира, и более 100.000 предприни-
мателей воспользовались этой программой. Согласно оценкам, предприниматели, 
прошедшие подготовку по программе НССБ, существенно повысили производ-
ственные показатели, доходность и потенциал создания рабочих мест на своих 
предприятиях. 

Многие агентства проводят совместные мероприятия по обучению про-
фессиональным навыкам и предпринимательской деятельности. Например, 
ДАНИДА, МОТ и Всемирный банк добились определенных успехов в выполне-
нии программ по совершенствованию обслуживания бизнеса (в том числе по та-
ким направлениям, как консультирование по вопросам бизнеса, профессиональ-
ная подготовка, кредитование и расширение бизнеса). Менее успешными, однако, 
оказались попытки развить дух предпринимательства у студентов учебных заве-
дений организованного сектора и обучить их предпринимательским навыкам. 
Другой областью, пользующейся у доноров особым вниманием, является восста-
новление стран, пострадавших от вооруженных конфликтов. Пример сотрудниче-
ства в этой области МОТ с Программой развития ООН (ПРООН) приводится во 
вставке 5.2. 
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Вставка 5.2 

Босния и Герцеговина: занятость и профессиональная подготовка 
уязвимых категорий населения 

Осуществляемый совместно МОТ и Программой развития ООН (ПРООН) 
проект вносит вклад в мирное восстановление Боснии и Герцеговины посредст-
вом проведения мероприятий по созданию рабочих мест и организации профес-
сиональной подготовки уязвимых категорий населения. В рамках проекта разви-
вается потенциал Учебного центра для строителей в городе Бихач, благодаря 
чему он стал лучше обслуживать территорию этого района, сильно пострадавше-
го во время внутреннего конфликта. Центр был перестроен с помощью Швейца-
рии, а его развитие финансируется ПРООН и правительством Люксембурга. МОТ 
предоставляет технических экспертов. В Центре обучается безработная моло-
дежь и вернувшиеся беженцы. Они повышают свою квалификацию по таким спе-
циальностям, как восстановление, строительство и ремонт зданий. Учебные про-
граммы имеют гибкий модульный характер и ориентированы на трудоустройство, 
причем особым вниманием пользуются рабочие места для женщин. 
Источник: МБТ. 

 
Неформальная экономика – концепция, зачинателем которой была МОТ – 

является главным получателем оказываемой донорскими организациями поддер-
жки в проведении политических и практических мер в этой области. Это особенно 
проявляется в Африке, где экономический кризис и структурные перемены зас-
тавляют большую часть рабочей силы искать дополнительные заработки в нефор-
мальном секторе. Замбия в сотрудничестве с ДАНИДА принимает меры для по-
вышения качества профессионального обучения для неформального сектора эко-
номики и постепенно включает его в рамки общенациональной политики в облас-
ти профессионального обучения. Не только МОТ, но и Франция, СДК и Всемир-
ный банк ведут работу с ассоциациями в неформальном секторе, совершенствуют 
их учебную деятельность и привлекают их к разработке учебных программ, уп-
равлению бизнесом и процедуре сертификации, осуществляемой официальными 
учебными заведениями. В центре внимания этих агентств, а также Канадского 
агентства международного развития (КАМР) и Австрии, стоит вопрос повышения 
квалификации работающих ремесленников. Создана система ваучеров, в частнос-
ти в рамках финансируемых Всемирным банком программ, имеющая целью сти-
мулировать рынок для повышения профессиональной квалификации подмастерь-
ев и ремесленников в неформальном секторе экономики. 

Активные программы рынка труда. В периоды роста структурной безрабо-
тицы в развивающихся странах образование и профессиональное обучение также 
являются составной частью активных мер, направленных на стимулирование рын-
ка труда. МОТ и Всемирный банк наряду с другими организациями оказывают 
содействие в этой области. Большое число трудящихся теряют свои рабочие места 
в ходе структурной перестройки промышленности, причем процесс сокращений 
все еще продолжается в странах Центральной и Восточной Европы. МОТ ус-
пешно внедряет в этих странах методы и программы модульной профессиональ-
ной подготовки, нацеленные на безработных трудящихся. Она проводит также 
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программы повышения квалификации для занятых трудящихся и общей профес-
сиональной подготовки с целью трудоустройства, учитывающие требования рын-
ка труда. Например, в Российской Федерации создана общенациональная сеть из 
150 учебных заведений, проводящих модульную подготовку по более чем 100 
специальностям в промышленности и сфере услуг. 

C. ОТ РАЗРАБОТКИ ОПЕРАТИВНЫХ ПРОГРАММ К РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ 

Главной целью сотрудничества в области развития людских ресурсов все ча-
ще становится скорее оказание содействия в разработке политики, укреплении 
организационной структуры и повышении потенциала ведомств и учреждений, 
чем практическое проведение программ профессионального обучения и повыше-
ния квалификации. Такие программы все чаще реализуются в контексте партнер-
ских отношений между социальными партнерами, государственными учреждени-
ями и частным сектором как в донорских странах, так и странах-получателях. 
Сотрудничество в деле разработки политики включает в себя такие направления, 
как разработка общенациональной политики в области профессионального обуче-
ния; создание организационных основ и органов управления, включая создание 
национального органа, ведающего профессиональным обучением; поворот в сто-
рону обучения без отрыва от производства, переквалификации и пожизненного 
обучения, в противоположность начальной профессиональной подготовке; а так-
же появляющиеся специфические сферы, например разработку национальных 
квалификационных структур (НКС) и систем профессионального обучения, осно-
ванных на компетентности. Некоторые агентства прекратили поддерживать учеб-
ные заведения государственного сектора, тогда как другие, например СИДА и 
ГТЦ, направляют свои усилия на поддержку институциональных реформ в этом 
секторе. Среди элементов политических рецептов для государственной системы 
профессионального обучения можно назвать повышение способности удовлетво-
рять спрос и усиление акцента на конечный результат, возмещение издержек и 
связи с промышленностью. 

МОТ играет ведущую роль в пропаганде такой политики в области развития 
людских ресурсов и подготовки кадров, которая обеспечивает трудоустройство, 
оказывая при этом широкому кругу развивающихся стран содействие в разработ-
ке такой политики. Это сотрудничество нацелено в первую очередь на такие ас-
пекты реформ, проводимых в политике и системах, как справедливость и непре-
рывность обучения. Опираясь на свою трехстороннюю структуру, МОТ была ини-
циатором укрепления диалога по поводу новых политики и структур в области 
профессионального обучения. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах 
социального развития, проходившая в Копенгагене в 1995 году, поручила МОТ 
взять на себя ведущую роль в содействии проведению таких социально-экономи-
ческих политики и программ, включая развитие людских ресурсов и подготовку 
кадров, которые нацелены на занятость. Недавно МОТ было поручено разрабо-
тать для Маврикия национальные основы профессионального обучения («Комп-
лексную стратегию профессиональной подготовки для нового тысячелетия»). Эта 
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стратегия впоследствии была поддержана социальными партнерами и в январе 
2001 года утверждена Советом министров. 

Еще одним инициатором разработки политических основ, например в Зам-
бии и Объединенной Республике Танзании, а недавно и в Малави, является 
ДАНИДА, которое оказывает этим странам содействие в проведении реформ в 
политике, управлении и системах учебных заведений. В Замбии создана специ-
альная группа, в состав которой входят основные заинтересованные стороны, в 
том числе представители правительства, работодателей, профсоюзов, учебных за-
ведений и организаций предпринимателей. Эта группа катализирует идеи и руко-
водит процессом пересмотра и формулирования политики. 

Национальные органы власти, ведающие профессиональной подготовкой. 
До недавнего времени главная ответственность за национальные системы профес-
сионального обучения и образования возлагались на министерства труда или об-
разования, что не способствовало координации между инициативами доноров, а 
также между различными государственными и частными учебными заведениями. 
В 1990-х годах в связи с пересмотром и реформами политики, многие агентства 
развития (например, ДАНИДА, СИДА и ГТЦ) пропагандируют в странах Африки 
латиноамериканскую модель национального органа власти, ведающего профес-
сиональным обучением. Существо этой модели составляет широкое участие ра-
ботодателей и надежное финансирование, основанное на налогообложении. В свя-
зи с низким уровнем развития реального сектора экономики африканские агентст-
ва прилагают усилия для воспроизводства латиноамериканской модели. Для мно-
гих органов власти, как и для работающих в этой области доноров, серьезными и 
до сих пор нерешенными проблемами остаются финансовая стабильность, широ-
кое участие заинтересованных сторон и качество обучения. 

Обучение без отрыва от производства и пожизненное обучение также явля-
ются элементами, недавно появившимися в политике международного сотрудни-
чества. Они отражают озабоченность по поводу устаревания профессиональных 
навыков и необходимость проводить переквалификацию по причине быстрых пе-
ремен, происходящих в технологиях и на рабочих местах. В частности, Всемир-
ный банк и Европейская комиссия переносят акцент на профессиональную подго-
товку уже работающих трудящихся, будь то в реальном или неформальном секто-
рах экономики. МОТ подчеркивала в 1998 и 2001 годах значение переквалифика-
ции и обучения в течение всей трудовой жизни работника. В принятых МОТ 
Заключениях о развитии людских ресурсов и подготовке кадров подчеркивается 
роль начальной подготовки, создающей основу для того, чтобы человек мог в пер-
спективе трудоустроиться и продолжать учебу в течение всей трудовой жизни. 

Создание национальных квалификационных структур (НКС) получило в 
последние годы новый импульс, особенно в некоторых развитых странах, напри-
мер в Австралии, Новой Зеландии и Соединенном Королевстве (см. главу IV, раз-
дел С. 5). В этой новой области также проводится международное сотрудничест-
во. ГТЦ и ДАНИДА участвуют в создании НКС Южной Африки. АусЭйд оказы-
вает поддержку такой же работе в Индонезии. В самое последнее время Малави, 
одна из наименее развитых стран, приступила к этой работе при поддержке 
ДАНИДА. Более последовательный и основанный на компетентности перечень 
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квалификаций, признание полученных ранее знаний и качество, которое гаранти-
рует сертификация, делают НКС привлекательными. Они, однако, сложны, управ-
ление ими затруднительно и требует немалых затрат, а потому отношение к ним 
неоднозначно. Кроме того, поддержка развивающимся странам в разработке НКС 
оказывается по большей части не через основные каналы, по которым проходит 
международное техническое сотрудничество, а через полугосударственные орга-
ны, ведающие вопросами квалификации. Речь идет об Австралии, Новой Зелан-
дии и Соединенном Королевстве (Англия и Шотландия).  

Механизмы признания полученных ранее знаний как важнейший элемент 
функционирования национальных квалификационных структур являются еще од-
ной новой областью, где возможно международное сотрудничество. Пока здесь 
мало что делается, если не считать небольшую помощь, оказанную ДАНИДА в 
Южной Африке. 

Системы модульного профессионального обучения, основанные на компе-
тентности, пользуются в последние годы растущей международной поддержкой. 
По сравнению с учебными программами с установленными сроками обучения, 
программы, нацеленные на достижение определенного уровня компетентности, 
считаются более эффективными, целенаправленными и сосредоточенными на ко-
нечном результате. Сегодня они получили довольно широкое распространение в 
развивающихся странах. Как и в случае с разработкой НКС, имеющих близкое от-
ношение к этим программам, стимулирование основанных на компетентности 
подходов к профессиональной подготовке нередко происходит в рамках коммер-
ческих усилий государственных и частных организаций по сбыту в попытках рас-
ширить свои рынки для профессионального обучения в развивающихся странах. 

D. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ, ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ 

В Заключениях о роли МОТ в техническом сотрудничестве, принятых в 1999 
году на 87-й сессии Международной конференции труда, МОТ предлагается раз-
вивать более тесные отношения с международными организациями, занимающи-
мися вопросами развития, а также с национальными министерствами или ведом-
ствами, занимающимися вопросами сотрудничества в целях развития, и с между-
народными агентствами. Следует налаживать и укреплять новые связи с частным 
сектором, с фондами и другими нетрадиционными партнерами в рамках ценнос-
тей и принципов МОТ. 

Международное сотрудничество традиционно развивается между правитель-
ственными агентствами (донорами и получателями). Теперь оно все чаще строит-
ся на основе партнерства между правительствами, социальными партнерами, а 
также частными и государственными организациями. Большинство доноров под-
черкивает теперь достоинства партнерских отношений и активно поддерживает 
национальные инициативы в реформировании политики и систем профессиональ-
ной подготовки. Поэтому в качестве своих ближайших партнеров они привлекают 
к процессам пересмотра и реформирования политики широкий круг националь-
ных организаций, включая организации работодателей и профсоюзы, торгово-
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промышленные палаты, государственные и частные учебные заведения, универ-
ситеты, НПО, представителей гражданского общества и др. Такого рода партнерс-
кие отношения стали обычным явлением в рамках политических реформ, прове-
денных или проводимых в Замбии, Малави, Объединенной Республике Танзании 
и Южной Африке.  

Стимулирование партнерских отношений и профессиональной подготовки в 
частном секторе. Социальные партнеры и частный сектор нередко реализуют 
программы обучения и профессиональной подготовки, придерживаясь при этом 
политических рамок, установленных на основе двусторонних соглашений о сот-
рудничестве между правительствами и донорами. При обеспечении профессио-
нальной подготовки обычным явлением стали прямые партнерские отношения 
между учреждениями частного сектора страны-донора и аналогичными учрежде-
ниями страны-получателя. Например, Агентство международного сотрудничества 
США (ЮСЭЙД) предоставляет начальные инвестиции для стимулирования парт-
нерских отношений между местными колледжами в США и партнерскими учреж-
дениями в развивающихся странах. Еще одним примером служит созданный 
ДАНИДА Центр консультаций по вопросам производства, объединяющий пред-
приятия и институты частного сектора в Дании и странах-партнерах. Такие ини-
циативы имеют целью стимулировать расширение партнерских связей как с госу-
дарственными, так и частными учреждениями. Торгово-промышленные палаты 
Франции и Канады (Квебек) установили партнерские отношения с аналогичными 
частными учреждениями во многих развивающихся странах. Они осуществляют 
подготовку специалистов для малых и средних предприятий, самостоятельно за-
нятых ремесленников и передают им опыт и знания. Имея высокоразвитую текс-
тильную промышленность, регион Рона-Альпы во Франции вступил в партнерс-
кие региональные отношения с регионом Сфакс в Тунисе в проведении обширной 
программы профессиональной подготовки и переподготовки в поддержку рест-
руктуризации отрасли. Эта программа финансируется совместно программой тех-
нического сотрудничества Франции, ЕС и регионом Рона-Альпы.  

В некоторых случаях реформы политики в области профессионального обу-
чения приводят к массовому росту числа частных учебных заведений. Руководст-
вом для этих реформ служит принятая Всемирным банком в 1991 году отраслевая 
политика, направленная на стимулирование рыночных отношений в области обра-
зования и профессионального обучения. Хотя Всемирный банк и выступает за ра-
зумный баланс между государственным и частным профессиональным обучени-
ем, его политика часто приводит к сокращению инвестиций в государственную 
систему, считающуюся неэффективной и нередко далекой от социально-экономи-
ческих нужд. Исходя из того, что частные учебные заведения, строго следуя ры-
ночной дисциплине и получая от государства нужные стимулы, смогут избежать 
этих проблем, многие агентства стараются поощрять частные учебные заведения. 
В частности, Всемирный банк и МАБР стимулируют рынки для обучения профес-
сиональным навыкам путем введения систем ваучеров. Для поощрения фирм к 
более широкому внедрению обучения без отрыва от производства используются 
учебные налоговые сборы: фирмы, проводящие такое обучение, могут требовать 
возмещения частично или полностью выплаченных ими сборов на эти цели. 
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Недавно МОТ приступила к выполнению в некоторых странах Африки и 
Азии программы научных исследований и информационных мероприятий, каса-
ющихся эффективной практики обучения и профессиональной подготовки на про-
изводстве. При этом преследуется цель оказать на государственную политику 
влияние в поддержку применения такой практики; стимулировать партнерские от-
ношения между МСП и другими посредническими организациями (местными ор-
ганами власти, торгово-промышленными палатами, учебными заведениями и 
проч.); и поощрять предприятия к увеличению инвестиций в обучение и профес-
сиональную подготовку. На основе накопленного опыта программа, как ожидает-
ся, должна будет выйти на уровень мероприятий по техническому сотрудничест-
ву, благодаря которым другие страны и предприятия станут перенимать эффек-
тивные политику и практику. 

Растущее внимание к частным учебным заведениям привело к появлению 
новых партнерских отношений с НПО, причем СДК, ДАНИДА и другие организа-
ции уделяют повышенное внимание такого рода альянсам. Это отражает появле-
ние в области сотрудничества с целью развития более масштабной тенденции. 
Считается, что НПО часто проявляют более высокую эффективность и стоят бли-
же к местным нуждам, чем государственная бюрократия. Однако в связи с тем, 
что приоритетное внимание уделяется все чаще политике и программам, а не про-
ектам, уже возникают новые вопросы о том, можно ли будет трансформировать 
мелкие проекты, проводимые НПО, во всеобъемлющие программы содействия. 

Обучение в частном секторе: обеспечение качества. Рост частных учебных 
заведений происходит быстро в областях, которые легко доступны для них и где 
необходимые капиталовложения невелики, а потому они тяготеют больше к ком-
мерческой сфере, чем к техническим областям. Повсеместно ощущается необхо-
димость в обеспечении проведения частными учебными заведениями программ 
приемлемого качества. МАБР участвует поэтому в обучении преподавательского 
состава и разработке учебных программ для частных учебных заведений в Латин-
ской Америке. 

Е. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ИКТ 

Действенность информационной революции зависит от ее способности пре-
доставлять базовые услуги, включая образование и профессиональную подготов-
ку, более эффективным и современным образом. Действительно, если эту техно-
логию не удастся заставить работать в интересах самых неимущих слоев населе-
ния, неизбежными будут огромные и постоянно растущие издержки. Это означает 
упущенные экономические возможности и рост неравенства в наименее развитых 
странах, так как сельские районы станут еще более изолированными и отсталыми. 
МОТ (см. Заключения о развитии людских ресурсах ...; Заключения о пожизнен-
ном обучении ..., МОТ, 2001 г.) и Всемирный банк, среди прочих организаций, 
призвали международное сообщество активизировать свои усилия по ликвидации 
«цифровой пропасти», существующей как внутри стран, так и между странами, 
опасность расширения которой сохраняется. Широкое внедрение ИКТ в образо-
вание и профессиональное обучение может стать одним из главных направлений 
международного сотрудничества. 
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Имеющая хороший уровень образования рабочая сила служит предпосылкой 
для более полного использования ИКТ. МОТ твердо убеждена (МБТ, 2001 г.), что 
нельзя перескочить через этап ликвидации неграмотности и получения образо-
вания; более того, они являются краеугольными камнями в фундаменте, опираясь 
на который можно применять и развивать ИКТ. Многие международные агентст-
ва берут на себя инициативу по реализации программ технического сотрудничест-
ва, применяющих ИКТ при обучении и профессиональной подготовке. Они ока-
зывают также содействие странам в проведении учебных программ подготовки 
специалистов по ИКТ, так как это является еще одной предпосылкой для приме-
нения и развития новой технологии в экономике. Международный учебный центр 
МОТ в Турине (Туринский центр) проводит программу «Применение технологии 
образования и обучения на расстоянии» (ДЕЛТА), в рамках которой он оказывает 
техническое содействие и организует курсы для преподавателей по вопросам обу-
чения на расстоянии, использования разнообразных средств обучения и ИКТ в си-
стемах образования и профессионального обучения. В Латинской Америке МАБР 
оказывает поддержку внедрению в процесс профессиональной подготовки заоч-
ных методов обучения и использования средств радио- и телевещания, а также 
Интернета. Всемирный банк финансирует Африканский виртуальный универси-
тет (АВУ) (www.avu.org), который проводит с использованием телевидения и 
Интернета в университетах и колледжах 15 стран курсы по естественным и тех-
ническим наукам (без присвоения научных званий). Однако слабым звеном АВУ 
остается взаимная связь, поскольку только в более развитых странах Африки 
пользователи имеют выход на ресурсы, тогда как между участвующими афри-
канскими странами такая связь отсутствует. Организация ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей «Инициативы по созданию 
учебных сетей для африканских учителей» поощряет учебные заведения к тому, 
чтобы они стали учебными и ресурсными центрами для своих общин. Можно 
ожидать распространения в будущем таких двусторонних инициатив по преодоле-
нию разрыва в применении современной технологии, примером которых служит 
финансируемая Соединенным Королевством инициатива «Имфундо», осущест-
вляемая в партнерстве государственным и частным сектором и нацеленная на 
более широкое использование ИКТ в системах образования, готовящих учителей 
в Африке. 

Роль МОТ в техническом сотрудничестве в области развития людских ресур-
сов может быть усилена благодаря одновременному действию ряда факторов. В 
их числе сосредоточение усилий МОТ на достижении ее четырех стратегических 
целей, в частности цели создания более широких возможностей для женщин и 
мужчин в получении гарантированной достойной занятости и доходов. В своем 
стремлении к этой цели МОТ поощряет инвестиции в знания, профессиональные 
навыки и развитие потенциала к трудоустройству, а также подчеркивает важность 
консенсуса и диалога с социальными партнерами и партнерских отношений с 
международными, региональными и национальными организациями. МОТ полу-
чила также от международного сообщества твердый мандат на проведение тех-
нического сотрудничества, которое способствует осуществлению стратегий по 
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сокращению бедности и достижению справедливости в области занятости, что 
является конечным результатом такого сотрудничества. 

Продолжая свою работу по укреплению политических основ и совершенст-
вованию структуры и процесса реализации программ обучения профессиональ-
ным навыкам, МОТ в своей деятельности оказывает своим трехсторонним участ-
никам поддержку в разработке политики и программ, способствующих росту ин-
вестиций в профессиональную подготовку. В число других направлений будуще-
го технического сотрудничества МОТ входят оказание трехсторонним участни-
кам помощи в использовании пакетов учебных материалов, приспособленных к 
нуждам предприятий, особенно МСП; поддержка стран в разработке националь-
ных квалификационных структур и систем, в которых признаются ранее приоб-
ретенные знания; программы, использующие ИКТ, для учебных заведений и 
служб занятости; и использование различного рода информационных материалов, 
средств и практических руководств, способствующих распространению наиболее 
эффективной практики в трудоустройстве и обучении с учетом интересов групп 
населения, имеющих особые нужды. Последнего рода мероприятия войдут как 
вклад МОТ в межучрежденческие стратегии, направленные на сокращение бед-
ности. 

Мероприятия по техническому сотрудничеству станут действенными и ока-
жут максимальное влияние только в том случае, если они будут разрабатываться 
и осуществляться в контексте диалога между социальными партнерами. МОТ 
имеет одно сильное сравнительное преимущество, состоящее в том, что она при-
дает трехсторонний характер процессам разработки политики и укрепления по-
тенциала административных структур. Сколько-нибудь значимый и ориентиро-
ванный на конкретные результаты социальный диалог неизбежно требует, однако, 
чтобы организации работодателей и трудящихся, а также другие партнеры, имели 
навык и способность понимать и анализировать альтернативные варианты и выс-
тупать с рекомендациями по существу политики. Перед МОТ стоит большая зада-
ча оказания трехсторонним участникам в развивающихся странах содействия в 
области обучения и укрепления потенциала административных структур. Это яв-
ляется ключевым направлением в разработке социально-экономической поли-
тики. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В докладе показаны некоторые из современных тенденций в развитии люд-
ских ресурсов и подготовке кадров. В центр внимания поставлены последние из-
менения, происходящие в законодательстве и политике, а также реальная практи-
ка реализации программ обучения и профессиональной подготовки. Доклад не 
может претендовать на то, чтобы быть исчерпывающим. Поэтому был избран 
путь показа на примерах из широкого круга стран – а также групп стран – того 
влияния, которое оказывает на национальную политику в области людских ресур-
сов и на ее осуществление региональная экономическая и политическая интегра-
ция. 

В докладе документально описаны меры по достижению двойной цели обу-
чения и профессиональной подготовки. Социально-экономический прогресс стра-
ны, как и ее способность выдерживать конкуренцию в мировой экономике опре-
деляется не столько ее физическим капиталом, сколько уровнем образованности и 
профессиональной компетентности ее рабочей силы. Поэтому первой опорой, на 
которой формируются современные политика и системы обучения и профессио-
нальной подготовки, является стимулирование стремления каждого человека, 
предприятий и стран к новым подходам, повышению производительности и ук-
реплению конкурентоспособности. В связи с этим второй опорой политики и про-
грамм развития людских ресурсов и подготовки кадров неизбежно становится 
предоставление каждому человеку доступа к возможностям получения знаний и 
подготовки в течение всего жизненного цикла посредством пожизненного обуче-
ния. 

Для многих партнеров и заинтересованных сторон проведение обучения и 
подготовки с целью обеспечения занятости является общим делом, в котором они 
прилагают совместные усилия. Правительства, социальные партнеры и отдельные 
граждане несут свою долю ответственности за то, что инвестируется в образова-
ние и профессиональную подготовку в зависимости от преследуемых целей. Все 
слои общества могут защищать свои интересы, участвовать в решении политичес-
ких вопросов и совместно нести бремя инвестиций в обучение и подготовку толь-
ко через свои представительные организации, участвующие в социальном диало-
ге. Пожизненное обучение стало центральной темой диалога между социальными 
партнерами, а также между ними и правительствами. Партнерство между прави-
тельствами, социальными партнерами, предприятиями и широким кругом органи-
заций и представителей гражданского общества повышает эффективность про-
грамм обучения и профессиональной подготовки, расширяет их ресурсную базу и 
делает более достижимой справедливость как конечный результат. 

В докладе также особо освещается постепенный отход от системы образова-
ния и профессионального обучения, где центральной фигурой является учитель, в 
сторону приобретения знаний индивидуумом. Этот сдвиг ускорился в связи с 
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увеличением объема информации и потребностью каждого человека использовать 
ее выборочно для создания своего круга знаний. Люди все больше и больше ис-
пользуют место своей работы, ИКТ и Интернет как источники и средства аудио-
визуальной информации для приобретения знаний и обучения. Такого рода обуче-
ние обычно относится к разряду неформального. Поэтому признание и сертифи-
кация приобретенных вне рамок официальной системы профессиональных навы-
ков и знаний стали центральным вопросом политики, нацеленной на то, чтобы 
еще более мотивировать людей к приобретению знаний, расширить им доступ к 
возможностям получения новых знаний и вознаградить их за приобретенную про-
фессиональную квалификацию. 

В докладе подробно рассматриваются также вопросы международного сот-
рудничества, направленного на освобождение менее развитых стран от зависи-
мости в области образования. Главным приоритетом для международного сооб-
щества является реализация такой политики сотрудничества, которая способст-
вует универсальному доступу к базовому образованию и профессиональному обу-
чению, являющихся опорой долгосрочной политики экономического и социаль-
ного прогресса в этих странах. Наиболее эффективным образом такая политика 
может быть реализована в контексте диалога и создания условий для согласован-
ных действий между правительствами и социальными партнерами. 
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ВОПРОСНИК 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Устава МОТ и статьи 39 Регламента 
Международной конференции труда правительственным делегатам предлагается 
до составления своих ответов на настоящий вопросник провести консультации с 
наиболее представительными организациями работодателей и трудящихся, при-
чем в такие сроки, чтобы их ответы поступили в Международное бюро труда не 
позднее 1 июня 2002 года. 

I. Форма международного акта 

1. Считаете ли вы, что Международная конференция труда должна при-
нять новый международный акт о развитии людских ресурсов и подготовке 
кадров? 

2. Если да, то считаете ли вы, что этот акт должен иметь форму реко-
мендации? 

II. Преамбула 

3. Должен ли этот акт содержать преамбулу со ссылкой на: 

а) Конвенцию 1975 года о развитии людских ресурсов (142)? 

b) Заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров, принятые на 
88-й сессии Международной конференции труда?1 

c) Трехстороннюю декларацию принципов, касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики? 

d) Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда? 

e) Другие акты? (просьба уточнить, какие). 

III. Цели, сфера охвата и определение 

4. Следует ли в акте рекомендовать, чтобы правительства разрабатыва-
ли национальную политику в области развития людских ресурсов и профессио-
нальной подготовки, которая бы согласовывалась с экономической и социальной 
политикой, основывалась на социальном диалоге и отражала различную роль 
правительств и социальных партнеров, проводили ее в жизнь и осуществляли 
контроль за ее реализацией? 

 
1 Содержатся в Приложении I к настоящему докладу. 
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5. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства проводили 
политику в области развития людских ресурсов и профессиональной подготовки, 
которая бы: 

а) содействовала обучению в течение всей жизни работников и их возмож-

ностям в области трудоустройства? 

b) в равной степени учитывала экономические и социальные цели в контексте 
глобальной экономики и в условиях общества, основанного на знаниях и ком-
петентности, акцентируя внимание на сбалансированном экономическом и 
социальном развитии, достойном труде, недопущении социальной изоляции 

и на борьбе с бедностью? 

c) подчеркивала важность новаторских подходов, конкурентоспособности, а 
также экономического роста и потенциала работников в области трудо-

устройства? 

d) решала задачу преобразования видов работ, выполняемых в неформальном 
секторе экономики, в формы достойного труда, в полной мере интегриро-

ванные в основное русло экономической деятельности?  

e) вела к расширению государственных и частных инвестиций в инфраструк-
туру, необходимую для использования информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), в технические средства и программное обеспечение 
в сфере образования и профессиональной подготовки, а также в подготов-
ку преподавателей и инструкторов в условиях широкого сотрудничества на 

местном, национальном и международном уровнях? 

6. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства: 

а) признавали, что общее образование и профессиональная подготовка явля-
ются правом каждого человека и в сотрудничестве с социальными партне-

рами обеспечивали всеобщий доступ к соответствующим системам? 

b) разрабатывали национальную стратегию и создавали институциональные 
основы для определения и проведения политики в области подготовки кад-
ров на различных уровнях (национальном, региональном, местном, отрасле-
вом и на уровне предприятия), которые обеспечивают участие социальных 
партнеров, содействуют социальному диалогу и конкретизируют роль раз-

личных заинтересованных сторон? 

c) сопрягали политику в области развития людских ресурсов и профессио-
нальной подготовки с политикой, нацеленной на расширение возможностей 
в области занятости (к примеру, посредством регионального или отрасле-

вого развития)?  

d) устанавливали национальные квалификационные требования, способствую-
щие обучению работников в течение всей жизни, помогающие предприя-
тиям и агентствам по трудоустройству эффективно сочетать спрос и 
предложение специалистов нужной квалификации, содействующие людям в 
их выборе специальности и профессии и обеспечивающие признание полу-

ченного ранее образования? 
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e) создавали национальную систему профессиональной подготовки, соответ-

ствующую национальным условиям и практике? 

f) брали на себя основную ответственность за направление средств на разви-

тие базового образования и начальной профессиональной подготовки? 

g) осуществляли инвестиции в другие формы подготовки кадров?  

h) создавали общие экономические условия и стимулы, благоприятствующие 
тому, чтобы сами работники и предприятия тратили личные или коллек-
тивные средства на цели общего образования и профессиональной подго-

товки? 

i) укрепляли социальный диалог по вопросам профессиональной подготовки на 
различных уровнях (национальном, региональном, местном, отраслевом и на 

уровне предприятия)? 

j) проводили другую деятельность? (просьба уточнить, какую). 

IV. Проведение политики в области подготовки кадров 

7. Должен ли акт поощрять формирование, организацию и функционирова-
ние всеобъемлющих, скоординированных и гибких систем обучения и профессио-
нальной подготовки работников в течение всей жизни, принимая во внимание ос-
новную ответственность правительства за проведение программ базового обра-
зования и профессиональной подготовки, а также роль социальных партнеров в 
обеспечении дальнейшей профессиональной подготовки и в том числе: обязатель-
ного базового образования, включающего базовые знания, грамотность и умение 
считать; предварительного обучения и подготовки до устройства на работу; а 
также дальнейшего образования и профессиональной подготовки? 

8. Должен ли акт содействовать социальному диалогу в сфере подготовки 
кадров в качестве основного принципа, способствующего развитию соответст-
вующих систем, актуальности программ, их качеству и экономической эффек-
тивности, а также обеспечению равенства возможностей? 

V. Базовое образование и предварительная профессиональная 
подготовка 

9. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства: 

а) обеспечивали общее образование и предварительную профессиональную под-
готовку к трудовой деятельности до устройства на работу? 

b) совершенствовали доступ к базовому образованию и к предварительной 
подготовке, а также содействовали равенству возможностей в целях недо-

пущения социальной изоляции? 

c) разрабатывали новые подходы в области неформального базового образова-

ния и предварительной профессиональной подготовки?  
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d) применяли новые информационные и коммуникационные технологии в сфере 

образования и профессиональной подготовки? 

e) обеспечивали предоставление информации и консультаций в области про-

фессионально-технического обучения и профессионального роста? 

VI. Профессиональная подготовка занятых лиц 

10. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства: 

а) содействовали определению на систематической основе тех специальнос-
тей, которые востребованы предприятиями, частными лицами и экономи-

кой в целом? 

b) признавали важность профессионального обучения на производстве, вклю-
чая официальную и неформальную профессиональную подготовку и профес-

сиональные навыки? 

c) поддерживали инициативы социальных партнеров и учитывали роль подго-

товки кадров в двустороннем диалоге и в коллективных договорах? 

d) становились инициаторами заключения трехсторонних соглашений по воп-
росам профессиональной подготовки на различных правительственных уро-

внях? 

e) несли основную ответственность за привлечение инвестиций в сферу под-
готовки кадров? 

f) признавали роль социальных партнеров, предприятий и отдельных работни-
ков в деле привлечения инвестиций в сферу профессиональной подготовки в 
сотрудничестве с правительством? 

g) содействовали расширению профессионального обучения и подготовки на 
производстве, применяя высокоэффективную производственную практику, 
системы подготовки с отрывом и без отрыва от производства, с привлече-
нием государственных и частных учебных заведений и более активно ис-

пользуя ИКТ?  

h) содействовали управлению людскими ресурсами на уровне предприятия? 

i) разрабатывали стратегии в области равных возможностей, проводили ме-
ры и программы, нацеленные на поощрение профессиональной подготовки 
работников малых и средних предприятий, трудящихся неформального сек-
тора экономики, сельскохозяйственных работников, самозанятых трудя-

щихся, и в частности трудящихся женщин? 

j) способствовали общеобразовательной и профессиональной ориентации на-

емных работников? 

k) проводили другие инициативы? (просьба уточнить, какие). 
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VII. Система признания и сертификации уровня 
квалификации работников 

11. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства рассматри-
вали вопросы, касающиеся: 

а)  признания и сертификации уровня квалификации работников, включая 
принцип, в соответствии с которым такое признание и сертификация 
уровня квалификации обеспечиваются независимо от того, где эта квали-

фикация была получена? 

b) правовых и институциональных основ, роли социальных партнеров, разделе-
ния ответственности и финансирования систем признания и сертификации 

уровня квалификации работников? 

c) признания полученного ранее образования? 

d) других проблем? (просьба уточнить, каких). 

VIII. Подготовка к достойному труду и социальной интеграции 

12. Следует ли в акте признать: 

а) особую роль правительств в области профессиональной подготовки лиц с 
особыми потребностями, с тем чтобы развивать и укреплять их потен-

циал к трудоустройству? 

b) роль социальных партнеров в области реинтеграции этих лиц в сферу тру-

да? 

c) важность участия социальных партнеров, местных органов власти, мест-
ных общин и ассоциаций в деле проведения программ в интересах таких 

лиц? 

13. Должен ли акт содействовать расширению доступа каждого человека к 
системам обучения и профессиональной подготовки в течение всей жизни, с тем 
чтобы не допускать социальной изоляции и бороться с ней, а также помогать 
людям с особыми потребностями находить достойную работу? 

14. Следует ли в акте конкретно перечислить группы с особыми потребнос-
тями или это должно быть прерогативой национальных законодательства и 
практики?2 

IX. Поставщики услуг в сфере профессиональной подготовки 

15. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства поощряли 
многообразие форм обеспечения профессиональной подготовки и разрабатывали 
соответствующие национальным условиям гибкие рамки для управления ими, 

 
2 Ряд групп с особыми потребностями перечислен в п. 6 Заключений. 
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охватывающие официальные и неформальные системы подготовки кадров, обу-
чение и профессиональную подготовку на производстве, включая ученичество, а 
также расширенное использование ИКТ в целях общего обучения и профессио-
нальной подготовки? 

16. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства: 

а) разрабатывали правовые основы сертификации уровня профессиональной 
квалификации организаций, оказывающих соответствующие услуги в сфере 

подготовки кадров? 

b) определяли роль правительства и социальных партнеров в деле содействия 

расширению многообразия форм профессиональной подготовки? 

c) разрабатывали рекомендации, нацеленные на совершенствование контроля 

за качеством и оценки результатов профессиональной подготовки? 

X. Развитие людских ресурсов, обучение в течение всей жизни 
и вспомогательные службы в области подготовки кадров 

17. Следует ли в акте предусмотреть, чтобы правительства: 

а) при проведении регулярных обзоров в области народонаселения осущест-
вляли сбор информации, касающейся общеобразовательного уровня, уровня 
квалификации, проводимой профессиональной подготовки, а также уровня 

занятости и доходов? 

b) создавали базы данных, а также разрабатывали качественные и количест-
венные показатели по национальным системам подготовки кадров, включая 

те из них, которые применяются на уровне предприятия? 

c) занимались сбором информации, касающейся уровня профессиональной ква-
лификации работников, из различных источников, включая результаты про-
дольного анализа, не ограничивающиеся традиционными профессиональны-

ми классификациями? 

18. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства поддер-
живали и поощряли процесс расширения потенциальных возможностей для ана-
лиза тенденций, проявляющихся на рынках труда, а также в сфере развития 
людских ресурсов и профессиональной подготовки? 

19. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства: 

а) предоставляли информацию и проводили консультации в сфере профессио-
нально-технической подготовки и профессионального роста в целях: разви-
тия возможностей работников в области трудоустройства; расширения 
их доступа к общему образованию, профессиональной подготовке и актив-
ным программам, затрагивающим рынок труда; расширения разнообразия 
методов поиска работы; и доступа к системам признания и сертификации 
уровней профессиональной квалификации на протяжении всей трудовой 

жизни работника? 
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b) содействовали использованию информационных и коммуникационных техно-

логий службами профессиональной ориентации? 

c) определяли роль и обязательства государственных и частных служб заня-

тости, социальных партнеров и других сторон? 

XI. Исследования в области развития людских ресурсов 
и по проблемам профессиональной подготовки 

20. Должен ли акт содействовать тому, чтобы правительства поддержи-
вали и поощряли проведение исследований по вопросам развития людских ресур-
сов, обучения и профессиональной подготовки, включая: 

а) методологии в сфере обучения и профессиональной подготовки, в том числе 
использование ИКТ в области подготовки кадров? 

b) признание уровня профессиональной подготовки и квалификационные осно-

вы? 

c) политику, стратегии и основы развития людских ресурсов и профессио-

нальной подготовки? 

d) инвестиции в сферу подготовки кадров, а также эффективность и влияние 

проводимой профессиональной подготовки? 

e) выявление, оценку и прогнозирование потребностей в специалистах опреде-
ленной квалификации? 

f) другие вопросы? (просьба уточнить, какие). 

XII. Техническое сотрудничество 

21. Следует ли в акте предусмотреть ориентиры в области технического 
сотрудничества в сфере развития людских ресурсов и профессиональной подго-
товки, с тем чтобы: 

а) содействовать расширению возможностей женщин и мужчин получать 
достойную работу? 

b) способствовать расширению национального потенциала по реформирова-
нию и разработке политики и программ подготовки кадров, включая расши-
рение возможностей социального диалога и сотрудничества в сфере про-

фессиональной подготовки? 

c) содействовать техническому сотрудничеству между правительствами, 
социальными партнерами, частным сектором и международными органи-

зациями? 

d) добиваться других целей? (просьба уточнить, каких). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Резолюция и заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров1 

Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на 88-ю 
сессию 2000 года, 

проведя общее обсуждение на основе Доклада V Подготовка кадров и обеспечение 
занятости: содействие социальной интеграции, повышению производительности и заня-
тости молодежи, 

принимает следующие заключения и предлагает Административному совету просить 
Генерального директора принимать их должным образом во внимание в будущей работе 
МБТ и учитывать их при подготовке программы и бюджета на двухлетие 2002-03 годов. 

Заключения о развитии людских ресурсов и подготовке кадров 

1.  Главная задача, стоящая перед человечеством в начале XXI века, заключается в 
том, чтобы добиться полной занятости и устойчивого экономического роста в условиях 
глобальной экономики и социальной интеграции. Принятая в МОТ концепция достойного 
труда касается качественных и количественных аспектов занятости и закладывает основу 
для развития новой политики и стратегии в области образования и подготовки кадров. Раз-
витие людских ресурсов, образование и подготовка кадров вносят существенный вклад в 
содействие интересам отдельных лиц, предприятий, экономики и общества. За счет форми-
рования способных к трудоустройству и информированных граждан процессы развития 
людских ресурсов и профессиональной подготовки вносят вклад в обеспечение экономи-
ческого развития, достижение полной занятости и содействие социальной интеграции. Они 
также помогают отдельным гражданам получать доступ к достойному труду и качествен-
ным рабочим местам, избегать бедности и маргинализации. Образование и подготовка ква-
лифицированных работников могла бы способствовать снижению безработицы и повыше-
нию равенства в сфере занятости. Экономика и общество в целом, как и отдельные гражда-
не и предприятия, получают значительную выгоду от развития людских ресурсов и подго-
товки кадров. В рамках экономики отмечается рост производительности труда, наблюда-
ются новые подходы и повышается конкурентоспособность за счет наличия более квали-
фицированного людского потенциала. Развитие людских ресурсов и подготовка кадров 
опираются также на основополагающие ценности общества – объективность, справедли-
вость, гендерное равенство, недопущение дискриминации, социальную ответственность и 
участие.  

2.  Технологические изменения, изменения, происходящие на финансовых рынках, 
появление глобальных рынков товаров и услуг, международная конкуренция, резкое увели-
чение прямых иностранных инвестиций, новые стратегии ведения бизнеса, новая практика 
управления, новые формы организации бизнеса и труда – входят в число наиболее сущест-
венных преобразований и изменений в сфере труда. Многие из этих изменений являются 

 
1 Принята 14 июня 2000 г. 
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также компонентами глобализации, которая охватывает различные процессы, содействую-

щие резкой интеграции экономической деятельности а современном мире. Эти изменения 
создают возможности для предприятий, работников и стран, а также ставят перед ними но-
вые задачи. Обострение конкуренции означает для предприятий появление большего числа 
успешно действующих предприятий и большего числа банкротов. Процесс глобализации 
означает для стран повышение уровня национального развития, а также недостатки, свя-
занные с усугублением различий в относительных преимуществах стран. Для некоторых 
трудящихся эти изменения создают возможности для развития карьеры или успешной 
самостоятельной занятости, повышения уровня жизни и процветания, хотя для других ра-

ботников это может привести к снижению стабильной занятости и к безработице, сниже-
нию жизненного уровня и бедности. Многие из этих явлений резко повышают значение 
применения знаний и квалификации человека в экономической деятельности. Развитие 
людских ресурсов, образование и подготовка кадров представляют собой важные и суще-
ственные элементы, которые необходимы для того, чтобы в полной мере воспользоваться 
предоставленными возможностями и отреагировать на проблемы, стоящие в этой связи пе-
ред предприятиями, работниками и странами. Все шире признается тот факт, что процесс 
глобализации имеет социальный аспект, требующий социальной реакции. Образование и 

подготовка представляют собой элементы как экономической, так и социальной реакции на 
процесс глобализации. 

3.  Образование и профессиональная подготовка сами по себе не могут решить эту 
задачу, но являются обязательным составным элементом экономической политики, поли-
тики в области занятости и иной политики, направленной на создание сбалансированным 
образом нового общества, основанного на знаниях и квалификации, в рамках глобальной 
экономики. Образование и профессиональная подготовка решают различные, но взаимо-
связанные задачи по мере изменения общества. Они преследуют двойную цель: развивать 

квалификацию и знания, которые помогли бы странам, предприятиям и отдельным гражда-
нам использовать новые возможности и повысить шансы для трудоустройства, обеспечить 
рост производительности труда и потенциала получения доходов различными слоями насе-
ления, которые испытывают неблагоприятные последствия процесса глобализации и изме-
нений в обществе в целом. Образование и подготовка необходимы для обеспечения эконо-
мического роста, повышения уровня занятости и для социального развития. Они также со-
действуют личному развитию и создают фундамент для информированного гражданского 
общества. Образование и подготовка кадров представляют собой средство, с помощью ко-
торого можно повышать качество и организацию труда, производительность труда граж-

дан, доходы работников, конкурентоспособность предприятий, содействовать гарантиро-
ванной занятости, социальной справедливости и интеграции. Поэтому образование и под-
готовка кадров являются основой достойного труда. Образование и подготовка кадров 
помогают отдельным гражданам повышать свои шансы для трудоустройства в условиях 
быстрых изменений, происходящих на внутренних и внешних рынках труда. 

4.  Развитие людских ресурсов и подготовка кадров имеют основополагающее значе-
ние, но сами по себе недостаточны для обеспечения устойчивого экономического и соци-
ального развития и решения глобальной задачи в сфере занятости. Они должны согласовы-
ваться и быть неотъемлемой частью всеобъемлющих экономических и социальный мер и 
программ, а также программ и политики в области рынка труда, направленных на содейст-
вие экономическому росту и росту занятости. Политика, направленная на расширение об-
щего спроса в рамках экономики, например макроэкономические и иные меры, должны со-
четаться с политикой обеспечения развития науки и технологии, образования и подготовки 
кадров, а также отраслей и предприятий. Соответствующая политика в области налогооб-
ложения, социального обеспечения и коллективных переговоров служит средством распре-
деления этих экономических благ на справедливой основе и представляет собой основной 
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стимул для инвестирования средств в подготовку кадров. Для реализации такой всеобъем-
лющей политики необходимы новые финансовые и социальные структуры в рамках гло-
бальной экономики, исследованием которых могла бы заниматься МОТ. 

5.  Задача начального образования заключается в создании основ для всестороннего 
развития человеческой личности и гражданского общества, а также возможностей для 
обеспечения занятости отдельных граждан. Начальная профессиональная подготовка раз-
вивает далее их способности к трудоустройству за счет предоставления общих элементар-
ных трудовых навыков и профессиональной квалификации на базе промышленности, кото-
рые являются универсальными и содействуют выходу на рынок труда. Обучение в течение 
всей жизни обеспечивает возможности для сохранения и совершенствования квалифика-
ции и навыков отдельных граждан по мере изменения требований, предъявляемых к труду, 
технологии и квалификации; оно обеспечивает личное развитие работников и развитие их 
карьеры, способствует повышению общей производительности и доходов, а также обеспе-
чивает социальное равенство. Как в развитых, так и развивающихся странах имеется много 
работников, не умеющих читать и считать. Следует разработать национальные и междуна-
родные стратегии борьбы с неграмотностью, основанные на постановке конкретных целей 
и задач, а также на оценке качества. 

6.  Высококачественные образование и подготовка кадров представляют собой основ-
ные рычаги для совершенствования общих социально-экономических условий и предуп-
реждения социальной изоляции и дискриминации и борьбы с ними, особенно в сфере заня-
тости. Для обеспечения их эффективности необходимо, чтобы они были нацелены на всех 
лиц, особенно на уязвимые категории населения. Поэтому они должны охватывать, в част-
ности, женщин и лиц с особыми потребностями, в том числе сельских трудящихся, инвали-
дов, пожилых работников, хронических безработных, неквалифицированных работников, 
молодежь, трудящихся-мигрантов и работников, уволенных в результате программ эконо-
мических реформ, структурной перестройки или перестройки предприятия. При удовлетво-
рении потребностей этих слоев населения, особенно молодежи, необходимо на системати-
ческой основе предлагать и развивать различные формы формального обучения, в том чис-
ле с отрывом и без отрыва от производства, так как это обеспечивает эффективные резуль-
таты обучения и повышает шансы для выхода на рынок труда.  

7.  Профессиональная подготовка может быть одним из рычагов, которые наряду с 
другими мерами позволяет решать задачи неформального сектора. Неформальный сектор – 
это не просто сектор, соответствующий традиционному смыслу в экономической класси-
фикации, а экономическая деятельность лиц в различных условиях, главным образом нап-
равленная на обеспечение выживания. Труд в неформальном секторе ничем не защищен и 
характеризуется, как правило, низкими заработками и низким уровнем производительности 
труда. Роль подготовки кадров заключается не в том, чтобы подготовить людей для работы 
в неформальном секторе, оставить их в неформальном секторе и расширить его, а в том, 
чтобы наряду с другими мерами, принимаемыми в области политики налогообложения, 
предоставления кредитов, распространения социальной защиты и трудового законодатель-
ства, повысить показатели деятельности предприятий и шансы трудоустройства работни-
ков и тем самым преобразовать маргинальную деятельность по выживанию в достойный 
труд, который был бы полностью интегрирован в основное русло экономической жизни. 
Следует развивать знания и опыт, полученные в этом секторе, так как это поможет работ-
никам неформального сектора получить доступ к рынкам труда в реальном секторе эконо-
мики. Социальные партнеры должны в полной мере принимать участие в разработке таких 
программ. 

8.  Право на образование и подготовку кадров имеют все. Правительства в сотрудни-
честве с социальными партнерами должны обеспечивать, чтобы это право было универ-

сально доступным. Все лица несут ответственность за то, чтобы использовать предостав-
ляемые возможности. Всеобщее бесплатное и качественное государственное образование 
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должно обеспечиваться для всех детей и они не должны быть лишены стабильного доступа 

к системе образования из-за необходимости трудиться. Образование нельзя отделить от 
профессиональной подготовки. Начальное и среднее образование – это основа, на которой 
следует строить эффективную систему профессионального обучения и подготовки. Высо-
кокачественное начальное образование и начальная профессиональная подготовка наряду с 
культурой обучения обеспечивают высокий уровень участия в непрерывном процессе обу-
чения и подготовки. Квалифицированные учителя и преподаватели играют ключевую роль 
в обеспечении качественного образования и оказании помощи всем детям и взрослым в 
приобретении знаний на высоком академическом и профессиональном уровне. Их набор, 

оплата их труда, обучение, подготовка и переподготовка, а также распределение являются 
ключевыми элементами любой успешной системы образования. Помимо образования и 
подготовки важную роль в развитии людских ресурсов играют также и службы профессио-
нальной ориентации и трудоустройства (службы развития карьеры), которые охватывают 
обучение и консультирование по вопросам развития карьеры, консультирование по вопро-
сам занятости, а также информацию по вопросам образования, подготовки и рынков труда. 
Развитие культуры карьерного роста за счет систем образования и подготовки кадров, а 
также служб занятости является одним из средств содействия непрерывному обучению. 

Развитие этой культуры среди молодежи и взрослых будет иметь особое значение для обес-
печения шансов для их трудоустройства и облегчения их перехода от образования и подго-
товки к труду или повышению квалификации. 

9.  Потенциал для трудоустройства – это широкое понятие. Это является главным 
итогом образования и высококачественной профессиональной подготовки, а также целого 
ряда других мер. Оно охватывает квалификацию, знания и уровень компетентности, кото-
рые повышают потенциал работника приобретать рабочее место и сохранять его, добивать-
ся прогресса в трудовой деятельности и справляться с изменениями, находить другую 

работу, если он/она пожелает этого или в случае увольнения, либо проявлять гибкость при 
выходе на рынок труда в различные периоды своей жизни. Самыми большими возможнос-
тями для трудоустройства обладают те лица, которые имеют разностороннее образование, 
высокий уровень базовой квалификации, которую можно применять в различных сферах, в 
том числе способности трудиться в группах, решать проблемы, использовать информаци-
онные технологии и технологии связи, языковые способности и способности к обучению, а 
также умение защищать себя и своих коллег от профессиональных рисков и заболеваний. 
Такое сочетание различных навыков и квалификации позволяет им адаптироваться к изме-
нениям в сфере труда. Понятие потенциала для трудоустройства охватывает также много-

профильную квалификацию, которая имеет большое значение для получения достойных 
рабочих мест и закрепления на них. Предпринимательство может содействовать созданию 
возможностей для занятости и, соответственно, потенциала для занятости. Вместе с тем, 
потенциал для занятости определяется не только профессиональной подготовкой, для него 
требуется целый ряд других мер, которые связаны с наличием рабочих мест, повышением 
качества рабочих мест и обеспечением устойчивой занятости. Потенциал для трудоустрой-
ства работников можно обеспечить в экономической среде, которая содействует росту 
рабочих мест и вознаграждает индивидуальные и коллективные инвестиции в подготовку и 

развитие людских ресурсов. 
10.  На трехстороннем уровне и в международном плане достигнут консенсус отно-

сительно гарантированного доступа для всех к повышению и обеспечению общего опти-
мального уровня инвестиций в начальное образование, начальную подготовку и непрерыв-
ную профессиональную подготовку. Следует вести борьбу с дискриминацией, которая 
ограничивает доступ к профессиональной подготовке, за счет введения антидискримина-
ционного законодательства, а также за счет совместных действий социальных партнеров. 
Эти принципы уже закреплены в Трехсторонней декларации принципов, касающихся 
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многонациональных корпораций и социальной политики, принятой Административным 
советом в 1977 году. Комитет поддержал ключевые обязательства, содержащиеся в Хартии 
Группы восьми ведущих развитых стран («большой восьмерки»), принятой в 1999 году в 
Кельне, в которой содержится призыв ко всем партнерам вновь заявить о своей привержен-
ности пожизненному обучению: «… за счет направления правительствами финансовых 
средств для обеспечения образования и профессиональной подготовки на всех уровнях, за 
счет обеспечения частным сектором профессиональной подготовки нынешних и будущих 
работников и за счет развития отдельными гражданами своих способностей и своей карь-
еры». Однако программы структурной перестройки, политика сдерживания финансовых 
расходов, низкий уровень заработной платы, обязательства по выплате долгов, снижение 
потоков помощи в целях развития, трудности, с которыми сталкиваются предприятия в 
связи с обеспечением конкурентоспособных цен, а также отсутствие ресурсов у значитель-
ных слоев населения не позволяют в некоторых случаях правительствам, предпринимате-
лям и отдельным гражданам направлять достаточно средств на образование и профессио-
нальную подготовку. Кроме того, неопределенный характер условий на рынке, перемани-
вание квалифицированных кадров другими предприятиями, снижение уровня стабильности 
форм труда и соответствующее повышение текучести кадров могут снизить уровень заин-
тересованности предприятий в инвестировании средств в профессиональную подготовку. 
Особенно это относится к наименее развитым странам, большинство из которых находится 
в Африке, учитывая их сложное социально-экономическое положение. Требует дальнейше-
го совершенствования культура развития на постоянной основе индивидуальных и коллек-
тивных навыков для повышения производительности труда и потенциала для трудоустрой-
ства в условиях быстрых перемен.  

11.  Затраты на образование и профессиональную подготовку следует рассматривать 
как инвестиции. Эти инвестиции еще можно повышать, признавая, что речь идет об общей 
ответственности как государственного, так и частного сектора. Именно правительства все-
гда должны нести основную ответственность за начальное образование и начальную подго-
товку и за инвестирование средств в другие формы образования и подготовки. Именно они 
должны также играть ведущую роль в направлении средств в интересах тех слоев населе-
ния, которые страдают от социальной изоляции или дискриминации. Что касается ответст-
венности отдельных граждан, то необходимо также, чтобы правительства принимали меры 
к тому, чтобы люди не были лишены доступа к образованию и профессиональной подго-
товке по финансовым соображениям в ущерб более широким интересам общества. Прави-
тельства, выступающие в качестве работодателей, должны также разделять бремя ответст-
венности за инвестирование средств в профессиональную подготовку. Что касается частно-
го сектора, то следует признать ответственность как предприятий, так и ответственность 
отдельных граждан и поощрять их брать эту ответственность на себя. Эта ответственность 
особенно актуальна, когда речь идет об инвестициях в обучение на рабочем месте и в неп-
рерывное обучение, которые могут повысить потенциал для трудоустройства работников и 
конкурентоспособность предприятий. В этой области частный сектор может взять на себя 
организационные функции в целях обеспечения максимальной эффективности партнерских 
отношений между правительством и предприятиями или между правительством и социаль-
ными партнерами, либо между социальными партнерами. Партнерские отношения необхо-
димы также для увеличения инвестиций в сектор малых и средних предприятий. 

12.  Единая модель инвестирования средств в профессиональную подготовку отсут-
ствует. Правительства должны создавать общие экономические условия и стимулы, поощ-
ряющие отдельных лиц и предприятия направлять средства в индивидуальном или совме-
стном порядке на образование и профессиональную подготовку. Эти инвестиции и ответ-
ственность за них должны в целом определяться на основе задач профессиональной под-
готовки, то есть задач, стоящих перед отдельным человеком, предприятием или общест-
вом. Страны могут использовать различные методы повышения средств, выделяемых на 



134 Обучение и подготовка к трудовой деятельности  

 

01-11-383-ru.doc 

профессиональную подготовку. Важную роль в обеспечении инвестиций в профессиональ-
ную подготовку должны играть предприятия. Необходим набор механизмов для повыше-
ния инвестиций в профессиональную подготовку и обеспечения гарантированного доступа 
к ней. Они могут включать системы взимания сборов с предприятий в сочетании с государ-
ственными субсидиями, созданием фондов подготовки кадров, с различными стимулами 
профессиональной подготовки и обучения, такими как налоговые льготы, кредиты на про-
фессиональную подготовку, целевое выделение средств на подготовку, открытие индиви-
дуальных счетов для профессиональной подготовки, обеспечение коллективных и индиви-
дуальных прав на профессиональную подготовку, предоставление учебных отпусков, а так-
же заключение коллективных соглашений по вопросам подготовки и использования пере-
довых национальных и международных методов инвестирования средств в подготовку. 
Отобранные механизмы должны учитывать особые потребности малых и средних предпри-
ятий. Если подготовка финансируется за счет сборов, то управление распределением 
средств должно осуществляться на трехсторонней основе, либо, по согласованию между 
социальными партнерами, такое управление должно быть двусторонним. Решения о поли-
тике правительства по вопросам образования и подготовки должны приниматься на основе 
подлинного трехстороннего диалога и предоставлять трехсторонним партнерам возмож-
ность развивать наилучшие методы повышения инвестиций в подготовку. Следует предос-
тавлять условия для содействия доступу к профессиональной подготовке, например за счет 
открытия детских садов и яслей. Одним из средств содействия странам и предприятиям в 
повышении их нынешних усилий по инвестированию средств в профессиональную подго-
товку и в создание поддающейся измерению и сопоставимой основы, является разработка 
исходных данных, к которым необходимо стремиться. МОТ должна разработать базу дан-
ных о текущих расходах на профессиональную и непрерывную подготовку и предложить 
ряд исходных данных об инвестициях в подготовку, которые могут быть разными для раз-
личных регионов мира, различных по размеру предприятий или секторов промышленнос-
ти, и которые служили бы ориентиром для стран, отраслей промышленности и предприя-
тий. 

13.  Снижение количества иерархических ступеней, упрощение процесса принятия 
решений, развитие инициативы и расширение контроля также требуют повышения уровня 
квалификации и профессиональной подготовки и способствуют росту ответственности 
работников. Информационные и коммуникационные технологии способствуют ускорению 
этих тенденций в области менеджмента и изменений в сфере труда в целом. Информацион-
ные и коммуникационные технологии обладают потенциалом в значительной мере совер-

шенствовать доступ людей к качественному образованию и профессиональной подготовке, 
в том числе на рабочем месте. Существует, однако, опасность того, что эти технологии 
могут создать «цифровую пропасть» и еще более усугубить существующее неравенство в 
сфере образования и подготовки между городскими районами и сельской местностью, 
между богатыми и бедными, между грамотными и неграмотными людьми, а также между 
развитыми и развивающимися странами. Некоторые страны должны расширять свои ин-
вестиции в инфраструктуру, необходимую для использования ИКТ в системах и програм-
мах образования и профессиональной подготовки, а также подготовки учителей и препода-

вательского состава. Такие инвестиции должны предприниматься как в рамках государст-
венного, так и частного секторов и использовать действующие местные, национальные и 
международные сети. Правительства могли бы также стимулировать частный сектор и 
отдельных граждан развивать компьютерную грамотность и новые коммуникационные на-
выки. Необходимо использовать новые подходы и методы для профессиональной подго-
товки и обучения на базе ИКТ. Можно использовать дистанционные методы обучения, 
чтобы такая подготовка осуществлялась в удобное время, в доступном месте или с неболь-
шими издержками. Дистанционное обучение не должно подменять все остальные формы 
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обучения, но может входить в состав всего набора имеющихся педагогических инструмен-

тов. По мере возможности, дистанционное обучение следует сочетать с традиционными 
методами профессиональной подготовки, чтобы избежать чувства изолированности обуча-
емого. К этим новым формам профессиональной подготовки следует адаптировать соци-
альные рамки системы подготовки.  

14.  Как отмечалось в пункте 2, многие движущие силы оказывают существенное 
влияние на организацию предприятий и их методы труда. Кроме того, появляются новые 
сектора, многие из которых базируются на использовании продукции и услуг ИКТ, вклю-
чая Интернет. В связи с этими явлениями требуются новые специалисты, обладающие 

новыми навыками и компетенцией, включая навыки и квалификацию работы с ИКТ. Сис-
темы образования и профессиональной подготовки должны реагировать на эти новые зап-
росы, связанные как с ИКТ, так и с изменениями в организации труда. 

15.  Создание систем электронной связи предоставляет возможности для обучаю-
щихся более активно оказывать друг другу помощь, принимать более активное участие в 
процессе подготовки и обучения и использовать стандартные и нетрадиционные методы 
обучения. Для того чтобы применять информационные и коммуникационные технологии в 
процессе обучения, преподаватели должны овладеть этими технологиями и проходить сис-

тематическую подготовку. Следует обновлять и адаптировать методы преподавания и при-
вести их в соответствие с новыми возможностями информационной и коммуникационной 
технологий, а новые формы организации школ должны быть разработаны таким образом, 
чтобы в полной мере использовать преимущества ИКТ, причем отдельные лица должны 
изучить методы самообучения. Этим навыкам следует обучать также и преподавателей и 
отдельных граждан. Предприятия могут содействовать образованию, подготовке и разви-
тию навыков использования ИКТ в обществе за счет предоставления школам и другим 
учебным заведениям средств и оборудования ИКТ или оказания поддержки работникам в 

применении ИКТ в домашних условиях. Правительства могли бы принимать меры, направ-
ленные на стимулирование инициатив в этой области.  

16.  Для многих развивающихся стран эти задачи носят намного более важный харак-
тер. Общества, которые сталкиваются с громадными и растущими масштабами неграмот-
ности среди взрослого населения, а также с высоким уровнем внешней задолженности, не в 
состоянии разрабатывать, финансировать или проводить в жизнь современную политику в 
области образования и подготовки кадров, что является предпосылкой для развития и эко-
номического роста. В эпоху развития общества знаний 884 миллиона взрослых людей оста-
ются неграмотными и не способны эффективно оперировать даже интеллектуальными 

инструментами «старой экономики». По данным ЮНЕСКО, в 1985 году в наименее разви-
тых странах насчитывалось 144 миллиона взрослых, которые были неграмотными, а к 2005 
году этот уровень возрастет до 188 миллионов, другими словами, количество неграмотных 
взрослых в наименее развитых странах увеличится на 30 процентов. Кроме того, програм-
мы структурной перестройки в некоторых случаях способствовали сокращению государст-
венных инвестиций в систему образования, что еще более ослабило долгосрочный потен-
циал для экономического роста и развития. Многие развивающиеся страны не имеют дос-
тупа к физической инфраструктуре, с помощью которой передается значительный объем 

новых знаний. Отсутствие электроэнергии и телефонной связи, высокая стоимость компь-
ютеров и доступа к Интернет лишают граждан, предприятия и работников в развиваю-
щихся странах тех благ, которые породила революция в ИКТ, и создают условия для роста 
«цифровой пропасти», которая разделяет страны. Развивающиеся страны должны прила-
гать более значительные усилия, чтобы инвестировать средства в ИКТ и развивать на их 
основе методы обучения, а не просто прибавлять компьютеры к существующим педагоги-
ческим методам. В целях создания условий для подготовки квалифицированных кадров в 
наименее развитых странах международное сообщество должно пойти на смелый шаг и 
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существенно сократить бремя задолженности или даже отменить его, в случае необходимо-

сти, помочь мобилизовать средства для программ, направленных на обеспечение элемен-
тарной грамотности и на развитие инфраструктуры коммуникации и информации, а также 
оказать помощь в подготовке кадров для работы с новыми информационными и коммуни-
кационными технологиями. Это – прямая задача МОТ и международных агентств, занима-
ющихся вопросами развития. Многонациональные корпорации следует поощрять заклю-
чать справедливые соглашения о передаче технологий, готовить местные квалифицирован-
ные кадры в развивающихся странах, а также содействовать созданию инфраструктуры для 
новой экономики, базирующейся на знаниях. Следует напомнить о том вкладе в процесс 

развития, который могут внести многонациональные корпорации за счет подготовки кад-
ров, о чем говорится в Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонацио-
нальных корпораций и социальной политики. Все эти меры создают основу для развития 
экономики и общества наиболее бедных регионов мира. Они представляют собой ступени, 
по которым развивающиеся страны могут подниматься к более высокому уровню произ-
водства, создавая товары и услуги, которые обеспечивают дополнительную экономичес-
кую ценность и способствуют получению существенных экономических благ в рамках гло-
бальной экономики. Образование и подготовка кадров – это лишь один из наборов мер, 

которые позволяют совершить скачок от отсталости к информационному обществу. При 
создании базы для образования и подготовки кадров в развивающихся странах можно опи-
раться на новые технологии, которые открывают новые возможности и даже способствуют 
снижению затрат, связанных с использованием более традиционных методов. Важная зада-
ча развивающихся стран заключается в том, чтобы направлять средства в ИКТ и разраба-
тывать соответствующую политику. Следует развивать более тесное сотрудничество меж-
ду МОТ, ЮНЕСКО, другими международными организациями, региональными организа-
циями, такими как Европейский союз и МЕРКОСУР, а также со странами-донорами, кото-

рые уделяют большое и приоритетное внимание развитию людских ресурсов и подготовке 
кадров. Следует также тесно взаимодействовать с международными финансовыми инсти-
тутами, такими как МВФ, Всемирный банк и региональные банки развития, и обеспечи-
вать, чтобы программы структурной перестройки не препятствовали инвестициям в систе-
мы образования и подготовки кадров. Необходимо также приложить значительные нацио-
нальные и международные усилия для ликвидации неграмотности во всем мире. Все эти 
меры и поддержка могут оказаться эффективными, если развивающиеся страны будут при-
лагать усилия для разработки политики и программ, направленных на обеспечение эконо-
мического роста и развития таланта своих людских ресурсов.  

17.  Развитие национальных квалификационных рамок отвечает интересам предприя-
тий и работников, поскольку это способствует обучению в течение всей жизни, помогает 
предприятиям и агентствам по трудоустройству добиваться сочетания между спросом на 
специалистов определенной квалификации и их предложением, а отдельных граждан ори-
ентирует в их выборе специальности и карьеры. Эти рамки должны состоять из ряда эле-
ментов: соответствующие универсальные широкие стандарты уровня профессиональной 
компетентности, основанные на отраслевом опыте, устанавливаемые социальными партне-
рами и отражающие квалификацию, требуемую для экономики и государственных инсти-

тутов, а также профессиональную и научную квалификацию; надежная, справедливая и 
транспарентная система оценки полученной квалификации и уровня компетентности, неза-
висимо от того, когда и где они были получены, будь то в рамках формального или нефор-
мального обучения и подготовки, на основе трудового опыта или за счет обучения без от-
рыва от производства. Каждый человек должен иметь возможность добиться признания 
своего опыта и квалификации, полученных за счет работы или в рамках общественного, 
формального и неформального обучения, а также их оценки и сертификации. Должны су-
ществовать программы компенсации дефицита специалистов определенной квалификации 
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за счет расширения доступа отдельным гражданам к системам образования и подготовки 

кадров на основе признания предыдущих программ обучения. С помощью такой оценки 
следует определять пробелы в знаниях и квалификации, такая оценка должна быть откры-
той и служить ориентиром для обучающихся и преподавателей. Эти рамки должны также 
включать надежную систему сертификации квалификации, которая должна быть универ-
сальной и признаваться всеми предприятиями, отраслями и секторами, а также частными и 
государственными учебными заведениями. Методология оценки должна быть справедли-
вой, связанной с нормами и не носить дискриминационный характер. Следует решительно 
выступать против потенциально скрытой дискриминации. Например, переход в сферу ус-

луг, где занято больше женщин, часто требует более высокого уровня навыков коммуника-
ции и решения проблем, что не всегда четко признается. Точно так же проверки, проводи-
мые на языке, который не является родным для обучаемого, иногда искажают результаты с 
точки зрения определения уровня технической и иной подготовки. В результате введения 
новых форм организации труда происходят резкие изменения в квалификационных потреб-
ностях в рамках предприятия. Например, снижение управленческой иерархической струк-
туры подразумевает передачу некоторых функций и обязанностей с управленческого звена 
на уровень рабочей силы. В связи с этим необходимо четко признать новый уровень компе-

тентности и новые требования, предъявляемые к рабочей силе в данных обстоятельствах, а 
система вознаграждения должна принимать это во внимание. Система профессиональной 
квалификации должна иметь трехсторонний характер, обеспечивать доступ для работников 
и любых лиц, желающих учиться, она должна охватывать как государственные, так и част-
ные учебные заведения и постоянно обновляться. Она должна обеспечивать возможность в 
любой момент начать или закончить обучение в системе образования и подготовки в тече-
ние всей карьеры работника. МОТ должна разработать базу данных относительно передо-
вых методов развития национальных квалификационных рамок, провести на ее основе об-

щий обзор сопоставимости различных национальных систем квалификации и провести 
исследование по вопросу о признании предыдущего уровня обучения. 

18.  Профсоюзы и ассоциации работодателей могут также вносить вклад в подготов-
ку кадров за счет управления своими собственными учебными заведениями и институтами 
и предоставления образования своим членам. В частности, на отраслевом уровне и на уров-
не предприятия на основе коллективных переговоров можно обеспечить хорошие условия 
для подготовки и можно также заложить основу для управления процессом обучения и 
подготовки кадров и обеспечения его реализации. Такие коллективные переговоры могли 
бы охватывать следующие вопросы: 

•  квалификация специалистов, требуемых для предприятия и экономики в целом; 

•  подготовка, необходимая для работников; 

•  оценка базовых навыков и квалификации, полученных на производстве или в рамках 

индивидуальной или общественной деятельности; 

•  направления развития карьеры работников; 

•  личные планы подготовки и повышения квалификации работников; 

•  условия, необходимые для обеспечения максимального использования результатов 

подготовки; 

•  системы признания и вознаграждения, включая шкалу тарифов вознаграждения. 

19.  Социальные партнеры должны укреплять социальный диалог по вопросам подго-
товки кадров, разделять ответственность за разработку политики в области образования и 
подготовки кадров, а также развивать партнерские отношения друг с другом и с правитель-
ствами в целях инвестирования средств в профессиональную подготовку, ее планирование 
и реализацию. В процессе подготовки кадров сеть сотрудничества включает также и регио-
нальные и местные органы государственной власти, различные министерства и ведомства, 
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отраслевые и профессиональные органы, учебные заведения и институты, неправительст-

венные организации и т.п. Правительства должны устанавливать организационные рамки 
для эффективного социального диалога и партнерских отношений в области подготовки 
кадров и занятости. Это должно способствовать координации национальной политики в 
области образования и подготовки, а также созданию долгосрочных стратегий, формулиру-
емых на основе консультаций с социальными партнерами и интегрируемых в экономичес-
кую политику и политику в области занятости. Эти рамки должны также включать трех-
сторонние национальные и отраслевые советы по подготовке кадров, а также обеспечивать 
транспарентный и всеобъемлющий характер системы подготовки кадров и информации о 

рынке труда. Предприятия несут главную ответственность за профессиональную подготов-
ку своих работников и стажеров, но несут также и свою долю ответственности за началь-
ную профессиональную подготовку молодежи, чтобы она отвечала их будущим потреб-
ностям. 

20.  Масштабы и эффективность социального диалога и партнерских отношений в 
области подготовки ограничиваются в настоящее время потенциалом и ресурсами участни-
ков. Их уровень может быть разным в различных странах, отраслях, а также на крупных и 
мелких предприятиях. Осуществляемая в последнее время региональная экономическая 

интеграция также привносит новый аспект в социальный диалог по вопросам подготовки 
кадров и необходимости создания потенциала. Настоятельно необходимо повысить этот 
потенциал с помощью таких различных мер, как техническое сотрудничество, выделение 
государственных субсидий профсоюзам и организациям работодателей, а также обмен 
опытом и передовыми методами между странами. Образование и подготовка в области 
трудовых отношений и профсоюзного обучения, деловая администрация, а также социаль-
ный вклад труда и организация социальных партнеров должны быть составными частями 
процесса создания потенциала, а также начальной и профессиональной подготовки. МОТ 

как трехсторонняя организация должна играть ведущую роль в международном сотрудни-
честве, направленном на создание такого потенциала для ведения социального диалога и 
установления партнерских отношений в области подготовки кадров. Необходимы дополни-
тельные усилия для оказания содействия развивающимся странам.  

21.  Круг ведения, связанный с пересмотром Рекомендации 1975 года о развитии 
людских ресурсов (150), должен основываться на настоящих заключениях, принятых на 
88-й сессии Международной конференции труда в 2000 году, на выводах Хартии, принятой 
в 1999 году в Кельне, на заявлениях, сделанных совместно по этому вопросу международ-
ными организациями работодателей и профсоюзов, и должен включать следующие поло-

жения: 

1) определение потребностей в области подготовки кадров и образования в современ-
ном мире труда как в развитых, так и в развивающихся странах и содействие соци-
альной справедливости в глобальной экономике;  

2) продвижение концепции достойного труда за счет определения роли образования и 
подготовки кадров;  

3) содействие обучению в течение всей жизни, повышение потенциала для трудоуст-
ройства работников во всем мире и решение экономических проблем; 

4) признание ответственности различных сторон за инвестирование средств в образова-
ние и профессиональную подготовку и за их финансирование; 

5) содействие созданию национальных, региональных и международных квалификаци-

онных рамок, включающих положения о предварительном обучении; 

6) совершенствование доступа и повышение равенства возможностей для всех трудя-
щихся в области образования и подготовки кадров; 
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7) создание потенциала социальных партнеров для развития партнерских отношений в 

области образования и подготовки кадров; 

8) решение вопросов, связанных с необходимостью оказания дальнейшей технической 
и финансовой помощи наименее развитым странам и обществам. 

Рекомендацию 150 следует пересмотреть, чтобы она отражала новый подход к подго-
товке кадров. Несмотря на то, что некоторые аспекты Рекомендации все еще остаются в 
силе, другие из них утратили свою актуальность. Необходим более динамичный акт, кото-
рый государства-члены и социальные партнеры могли бы шире применять и использовать 
для разработки и осуществления политики развития людских ресурсов, интегрированной с 
другими экономическими и социальными мерами, в частности с политикой в области заня-
тости. Новая рекомендация должна дополняться практическим руководством и базой дан-
ных, которые можно было бы обновлять на постоянной основе в рамках обычной работы 

МБТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Кельнская хартия: Цели и задачи приобретения знаний в течение всей жизни1 

(принята группой 8 ведущих промышленно развитых стран 18 июня 1999 г.) 

Перед каждой страной стоит задача определить, что она должна сделать для того, 

чтобы стать обществом, основанным на знаниях, и обеспечить каждому своему граждани-
ну знания, профессиональные навыки и квалификацию, которые ему потребуются в 
следующем веке. Экономика и общество во все большей степени опираются на знания. 
Образование и профессиональные навыки настоятельно необходимы для достижения эко-
номического успеха, развития гражданского общества и укрепления социального единства. 

Определяющими факторами следующего века будут гибкость и перемены; как нико-
гда ранее будет востребована мобильность. Сегодня человек, имеющий паспорт и билет, 
может путешествовать повсюду в мире. В будущем паспортом, обеспечивающим мобиль-
ность, будут образование и обучение в течение всей жизни. Такой паспорт мобильности 

следует предложить каждому человеку. 

Часть 1. Основные принципы 

Достижение наших социально-экономических целей требует новых инвестиций в 
систему обучения в течение всей жизни: 

•  со стороны правительств, которые должны направлять финансовые средства для 

обеспечения образования и профессиональной подготовки на всех уровнях; 

•  со стороны частного сектора, который должен обеспечивать подготовку своим ны-

нешним и будущим работникам; 

•  со стороны каждого человека, который должен развивать свои способности и стре-

миться к профессиональной карьере. 

Инвестирование в человека никогда еще не было столь плодотворным и столь насущ-
ным делом. Это – ключ, открывающий путь к занятости, экономическому росту и сниже-

нию социального неравенства и неравенства между регионами. В предстоящие годы, веду-
щие нас в новый век, решающим фактором, определяющим уровень доходов и качество 
жизни, будет доступ человека к знаниям. Процесс глобализации означает, что все страны 
мира, как развитые, так и развивающиеся, должны выиграть от повышения уровня профес-
сиональных навыков и знаний. 

Обязательство увеличить инвестиции в человека должно опираться на три принципа: 

•  во-первых, должен быть открыт доступ к приобретению знаний и профессиональной 
подготовке для всех, а не только для умственно одаренных или экономически приви-
легированных лиц, а базовое образование должно быть бесплатным. Особое внима-

ние следует уделять нуждам уязвимых категорий населения, а также борьбе с негра-
мотностью; 

 
1 www.g8.gc.ca/1999/KolnCharter-e.htm, 19 Oct. 2001. 
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•  во-вторых, следует поощрять каждого человека и предоставлять ему возможность 

продолжать учебу в течение всей своей жизни, а не только в годы обязательного 

посещения школы; 

•  в-третьих, следует оказывать развивающимся странам помощь в создании всеобъем-

лющих, современных и эффективных систем образования. 

Часть 2. Важнейшие элементы 

Важнейшими элементами стратегии обучения и подготовки в течение всей жизни 
являются: 

•  высококачественное образование в первые годы; 

•  начальное образование, позволяющее всем детям получать хорошие навыки чтения, 

письма, счета и пользования информационно-коммуникационной технологией 
(ИКТ), а также развивать у них базовые социальные навыки; 

•  среднее образование, развивающее способности и умения всех учащихся, а не только 

тех, кто стремится продолжить образование в высших учебных заведениях или полу-
чить специальность в рамках школьных программ, учитывающих требования рынка 
труда; 

•  профессионально-техническое образование, обеспечивающее приобретение профес-

сиональных навыков, соответствующих потребностям рынка труда и требованиям, 
предъявляемым самой современной технологией, и открывающее путь к приобрете-
нию квалификации более высокого уровня; 

•  высшее образование, которое предоставляет возможности всем, кто способен извлечь 

пользу из обучения на высшем уровне, при финансовой поддержке, необходимой для 
обеспечения им доступа к нему; 

•  система обучения взрослых профессиональным навыкам, которая пользуется поддер-
жкой со стороны государства и работодателей, учитывает необходимость выполне-

ния семейных обязанностей и дает реальные возможности для переподготовки в 
течение всей трудовой жизни. Она должна включать системы обучения без отрыва от 
производства высокого качества и предоставлять соответствующие возможности для 
самостоятельной учебы. 

На всех этапах обучения следует акцентировать важность творческого подхода, пред-
приимчивости и образования для демократического общества, включая уважение полити-
ческих и гражданских прав, а также прав человека всего населения, обеспечение принци-

пов терпимости и плюрализма, а также понимание существующего многообразия различ-
ных общин, взглядов и традиций и уважительное отношение к ним.  

Часть 3. Структурные элементы 

Системы образования имеют ярко выраженные национальные особенности и играют 
исключительно важную роль в сохранении культурного разнообразия. Существуют, одна-

ко, важные области, где страны имеют общие приоритеты и подходы или проводят особен-
но эффективные стратегии модернизации своих систем образования и подготовки кадров с 
целью повышения их качества на всех уровнях. Главными структурными элементами явля-
ются: 

•  учителя как важнейший ресурс, благодаря которому становятся возможными модер-
низация и повышение стандартов; их набор, обучение, распределение, а также соот-
ветствующее материальное стимулирование имеют исключительно важное значение 

для успешного функционирования любой системы образования; 
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•  государственное и частное финансирование, взаимно дополняющие друг друга, и 

необходимость повышения общего уровня инвестиций в образование и подготовку 

кадров; 

•  современные и эффективно действующие сети ИКТ, которые дополняют традицион-

ные методы обучения и передачи знаний, повышают качество и увеличивают круг 
источников получения образования и профессиональной подготовки, например, с 
помощью обучения на расстоянии; 

•  постоянная работа по подготовке и совершенствованию тестов, признаваемых на 

международном уровне, которые служат мерилом достигнутого учащимися уровня 
знаний; 

•  признание профессиональной квалификации и производственного опыта; 

•  стимулирование изучения иностранных языков с целью более полного ознакомления 

с культурой других стран и повышения мобильности в условиях глобали-зации; 

•  более пристальное внимание к разработке четких целей с точки зрения достижения 

более высоких стандартов и лучших результатов; 

•  необходимость развивать культуру предпринимательской деятельности в сфере обра-

зования, особенно в отношении установления более тесных связей в области научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ между университетами и пред-
приятиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Образование и профессиональное обучение: Совместное заявление БИАК и ККП1 
Январь 1991 г. 

Введение 

Обе стороны, представляющие промышленность, встречаются и сотрудничают по 
многим вопросам, которые ставит повседневная производственная жизнь: повышение про-
изводительности, урегулирование споров, подготовка текстов соглашений и договоров, 
планирование. Нередко организации социальных партнеров сотрудничают также в обстоя-
тельствах, когда в национальной практике имеются существенные различия. 

На международном уровне консультативные комитеты организаций предпринимате-
лей и работодателей, а также профсоюзов, соответственно, принимают участие в проводи-

мых ОЭСР обсуждениях. Эти комитеты – БИАК и ККП – подготовили в 1986 году для 
Совета министров ОЭСР совместное заявление о нашем видении взаимозависимости, су-
ществующей между экономическим ростом, развитием, полной занятостью и социальным 
достоинством.2 В 1988 году БИАК и ККП представили Межправительственной конферен-
ции ОЭСР по вопросам образования и экономики еще одно совместное заявление.3  

Теперь стало уже «банальной мудростью» утверждение, что инвестиции в образова-
ние и профессиональную подготовку «людских ресурсов» являются ключом, открываю-
щим дверь к экономическому успеху. Наш опыт в мире труда убеждает нас, однако, в том, 

что немало еще остается сделать в таких областях, как повышение эффективности систем 
образования и подготовки кадров, повышение уровня и масштабов инвестиций в развитие 
профессиональных навыков и повышение качества взрослой рабочей силы, уровня достиг-
нутой и сохраняемой профессиональной компетентности, которые являются предпосылкой 
для стабильного экономического роста в течение всего важного десятилетия 1990-х годов. 

В общих интересах как БИАК,4 так и ККП выступить вновь с совместным заявлени-
ем перед правительствами-членами ОЭСР, поставив на этот раз в центр внимания вопрос о 
жизненной важности образования и подготовки кадров. Для образования и профессио-
нально-технической подготовки огромное значение имеет «тотальное качество». Мы боль-

ше не можем терпеть системы, выпускающие людей с незаконченным образованием. Сей-
час трудятся 80-85 процентов работников, которые будут работать и в 2000 году, и мы обя-
заны обеспечить непрерывное развитие профессиональных навыков и компетентности в те-
чение жизни каждого взрослого человека.  

 
1 Консультативный комитет организаций предпринимателей и работодателей и Консультативный 
комитет профсоюзов при ОЭСР. 
2 «Full Employment and Growth as the Social and Economic Goal» – BIAC and TUAC, Paris, 1986. 
3 Education and the Economy in a Changing Society, OECD, Paris, 1989. 
4 Совет Соединенных Штатов Америки по международным деловым связям отмежевался от этого 
заявления. 
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Проблемы, стоящие перед странами-членами ОЭСР 

Государства-члены ОЭСР, по мере продвижения к следующему тысячелетию и всту-
пая в него, обязаны защитить свою экономику перед лицом следующих проблем. 

Демографические изменения в течение 1990-х годов приведут к снижению восполне-
ния взрослой рабочей силы с уровня примерно 2,5 процента в год до опасно низкого уров-
ня в 1,5-1,9 процента в год почти во всех государствах-членах.  

Несмотря на снижение с 1988 года общих уровней безработицы в ОЭСР, сохранение 
нетерпимо высокой безработицы во многих регионах и среди многих категорий населения 
может привести к их социальной изоляции. 

Структурные изменения и появление новых технологий оказывают растущее воздей-
ствие на продукцию, на методы производства, на его организацию, на рынки сбыта и сис-
темы распределения. (Следует, кроме того, заметить, что в сфере услуг и в информатике 
создается сейчас больше рабочих мест, чем в сфере производства). Эти изменения ставят 
перед нашим обществом несколько проблем, имеющих далеко идущие последствия. Мы 

обязаны подготовить нашу молодежь к глубокому и более ясному пониманию еще разраба-
тываемых и уже внедренных новых технологий, и стимулировать ее к овладению этими 
технологиями во всех ее проявлениях в нашей жизни, обеспечив тем самым, чтобы техно-
логические изменения максимально способствовали экономическому развитию и не шли 
вразрез с социальным прогрессом. В то же время мы обязаны помнить об экологических 
проблемам, связанных с этим процессом. Мы обязаны подготовить в беспрецедентно мас-
совых масштабах новых специалистов среди действующих в настоящее время взрослых 
работников. Частные предприятия должны гибко реагировать на изменения. И мы обязаны 
постоянно усиливать меры, направленные на развитие и реформирование нашего промыш-

ленного производства и организации труда в нем. Успешное решение этой проблемы даст 
как экономические, так и социальные выгоды.  

Конкуренция, уже проявившая себя на мировых рынках – вызванная стремительным 
ростом в мировой торговле, ускоряющимися изменениями в технологиях, становящихся 
все более доступными всем и каждому, а также меняющимися политическими и экономи-
ческими условиями – будет, по всей вероятности, обостряться в течение всех 1990-х годов 
и далее. Имеется столь же серьезная проблема совершенно иного рода, состоящая в том, 
что новым развивающимся рыночным экономикам и демократиям стран Восточной Евро-

пы в связи с их огромными нуждами потребуется содействие в течение этого трудного и 
нестабильного переходного периода, который может длиться в течение всего десятилетия 
1990-х годов. 

Ответные меры 

Эти проблемы потребуют для своего решения трех ответных мер, которые позволят 
людским ресурсам стран-членов ОЭСР преодолеть возникшие трудности: 

а) Инвестиции в образование и подготовку кадров. Наиболее успешно действовать в ус-
ловиях международной конкуренции смогут только те страны и предприятия, кото-
рые рассматривают образование и профессиональную подготовку молодого поколе-
ния и повышение квалификации уже работающих взрослых как инвестиции, а не как 
издержки. Следует, однако, отметить, что инвестиции в образование и профессио-
нальную подготовку являются необходимым условием, но никак не панацеей от не-
удач в проведении других экономических или социальных политических мер. Более 
того, базовое образование должно предоставлять молодым людям умения и знания, 
необходимые для их индивидуального роста, их включения в жизнь общества и 
появления чувства социальной ответственности, а также для приобретения професси-
ональных навыков, пользующихся спросом у работодателей. Основой этому служат 
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средства, позволяющие успешно преодолевать трудности, вызванные быстрыми пе-
ременами на рынках труда и в обществе. Эти средства следует предоставить молоде-
жи. Огромное значение имеют постоянные реформы учебных программ и равные 
возможности для обоих полов. Система образование может цементировать социаль-
ное единство во всех странах-членах ОЭСР, что само по себе является ключевым 
фактором в экономическом развитии. 

 Предприятия находятся в сильной зависимости от того, насколько эффективна систе-
ма образования. Эту зависимость особенно ощущают меньшие по размерам предпри-
ятия, которые имеют относительно меньше шансов вести самостоятельно подготовку 

и переподготовку своих работников и в целом не могут позволить себе крупных ка-
питаловложений в повышение квалификации своей рабочей силы. Это последнее 
обстоятельство вызвано масштабным временным фактором, действующим до полу-
чения отдачи от капиталовложений. Для повышения конкурентоспособности таких 
предприятий и расширения круга возможностей, которыми могут располагать их ра-
ботники, следует изучить и обсудить вопрос о введении шкалы стимулов и проведе-
нии других мероприятий «внешней» поддержки, привлекательных для обеих сторон. 

b) Эффективность государственных систем образования и профессиональной подго-
товки молодежи. Здесь в течение последних десяти лет отмечен определенный про-
гресс. Неприемлемым для социальных партнеров является, однако, то, что так и не 
достигнут максимально возможный уровень образованности. Большинству систем 
удалось поднять до желаемых стандартов в лучшем случае не более 80 процентов 
среди обучающихся у них групп (исключая Японию). И хотя измеряемые стандарты 
могут вводить в заблуждение, тем не менее, это лишает как большие группы молоде-
жи, так и экономику необходимых предпосылок для активного участия всех в разви-
тии нашего общества. Предлагаемая нами совместно стратегия требует базового 
образования, основанного на подходе «тотального качества» для всей молодежи без 
исключения. Ответственность за это обязаны нести правительства, а соответствую-
щие национальные системы школьного образования обязаны отчитываться перед 
ними за достижение этой цели. Правительства обязаны предоставлять необходимые 
финансовые средства, которые при правильном распределении помогут достигнуть 
цели «тотального качества» в сфере образования. ОЭСР может играть важную роль, 
содействуя распространению положительного опыта в этой области. 

с) Необходимость в обучении и профессиональной подготовке взрослой рабочей силы. 
Более 80 процентов занятых сегодня работников будут трудиться и в 2000 году, и эта 
рабочая сила войдет поэтому в основную и увеличивающуюся часть трудовых ресур-
сов, которыми мы будем располагать в следующем столетии. Во многих странах-чле-
нах ОЭСР значительная часть этой рабочей силы досрочно оставила школу, получив 
лишь минимальные школьные знания, а подавляющее большинство не получает сис-
тематического образования для взрослых или переподготовки. Эти обстоятельства 
вплетаются в остальные проблемы, стоящие перед нами. Такая ситуация стала совер-
шенно нетерпимой, и в течение 1990-х годов следует найти из нее выход. Мы обяза-
ны сделать доступными и привлекательными для взрослых непрерывное обучение и 
переподготовку. Правительства стран-членов ОЭСР обязаны взять на себя основную 
ответственность за полное изменение этой ситуации, а работодатели и профсоюзы 
берут на себя обязательство помочь правительствам в достижении такой цели. 

Совершенствование базового образования 

Организационные и структурные изменения ускоряют изменения в характере труда. 
Массовое производство и тейлористская система производства открыли путь новым 
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формам производства в некоторых отраслях. Для того чтобы новые технологии использо-

вались в полной мере, как экономически, так и социально, этот процесс изменений в орга-
низации труда необходимо укреплять и повсеместно распространять. В то же время струк-
турные изменения заставляют всех трудящихся испытывать на себе последствия сущест-
венных изменений в течение всей своей трудовой жизни. Эти изменения в мире труда вле-
кут за собой изменения в требованиях, предъявляемых к нашим системам образования. 
Растущий спрос на умение обрабатывать информацию, способность работать с цифрами, 
трудиться в коллективе, на коммуникабельность, грамотность, на навыки межличностных 
отношений и общения с клиентами – все это потребует таких систем образования и таких 

учебных программ, которые отражают потребность молодежи усваивать знания, а не про-
сто поглощать их, а также уметь приспосабливаться к будущим изменениям и извлекать из 
них пользу. От системы базового образования все чаще будет требоваться способность пе-
редавать привычку к получению знаний и к возобновлению процесса обучения как тако-
вого. Это заставит системы школьного образования постоянно адаптироваться и быть на 
самом острие изменений. Данные о низкой эффективности систем, в частности о растущей 
функциональной неграмотности и о высоком уровне досрочно выбывших из школы при-
водят к заключению, что положение во многих странах-членах ОЭСР стало весьма серь-

езным. Необходимо использовать ресурсы более оптимальным образом, но в некоторых 
случаях государство должно выделять дополнительные средства. Вместе с тем, школы, мир 
труда и государственные органы власти должны активно сотрудничать друг с другом для 
обеспечения как реальной адаптации систем образования, так и более полного и эффектив-
ного использования потенциала и заинтересованности предприятий в оказании школам со-
действия в создании стимулов и расширении возможностей для приобретения знаний. 
Школы – это не фабрики, и благоприятные условия для обучения должны создаваться, а не 
навязываться сверху. Помимо обучения с целью трудоустройства, школы должны также 

предоставлять такое образование, которое способствует развитию личности и появлению 
чувства социальной ответственности.  

Общество и экономика будущего не смогут функционировать, если высококачествен-
ное образование будут получать лишь мелкие группы. Именно поэтому и требуется «то-
тальное качество» как политика в области образования. Мы ставим перед собой высокую 
цель – избавиться от явления незаконченного образования и повысить в целом стандарты 
качества. 

Качество и моральное состояние преподавательского состава играют ключевую роль 
в проведении всех этих улучшений. Мы поддерживаем заключения, содержащиеся в докла-

де «Учитель сегодня», подготовленном Рабочей группой ОЭСР по условиям труда учите-
лей, согласно которым во многих случаях требуется в самом срочном порядке улучшать 
условия и вознаграждение труда учителей и предоставить возможности для регулярной 
переподготовки учителей с целью повышения качества преподавания. 

Изменений требуют и системы высшего образования. Мы обязаны дать высшему 
образованию молодежи более широкие возможности, а также повысить гибкость этих уч-
реждений, с тем чтобы они были готовы проводить непрерывное обучение взрослых, ак-
тивно действующих во всех областях трудовой деятельности. Следует поощрять высшие 

учебные заведения к тому, чтобы они учитывали в своих «традиционных» учебных планах 
потенциал профессионально-технической подготовки взрослых, что сделает вузы более 
доступными для взрослых. 

Модернизация базовой подготовки кадров 

Многие государства-члены ОЭСР стоят перед необходимостью улучшения своих 
систем профессионально-технического образования, так как молодежь, получившая обя-
зательное среднее образование, должна иметь возможность продолжать образование в 
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высшем или специальном учебном заведении для получения диплома о квалификации. 
Трудно отдать предпочтение какой-то одной модели желательного баланса или типу сис-
темы. Огромную роль здесь играет тесное сотрудничество между тремя партнерами – госу-
дарственными органами власти, работодателями и профсоюзами. Следует активнее исполь-
зовать информацию о положительных примерах, поступающую как от промышленных 
предприятий, так и от общин. 

В некоторых случаях нарушается баланс между учебными заведениями, занимающи-
мися «образованием» и «подготовкой кадров». Такой баланс необходимо восстановить. В 
других странах системы начальной профессионально-технической подготовки и производ-
ственного ученичества пришли в плачевное состояние, что вызывает тревогу. Во всех стра-
нах, однако, существуют проблемы недостаточно высокого уровня базовой подготовки, не-
соответствия между получаемыми профессиональными навыками и навыками, имеющими 
спрос, а также растущего разрыва в имеющихся возможностях. Хотя точные данные о 
практической учебной деятельности систем профессионально-технической подготовки 
могут варьироваться, ответственность за обеспечение учебного процесса и функциониро-
вание системы несут государственные органы власти, и каждый молодой человек должен 
иметь право на получение такой подготовки. Государственные органы власти в тесном сот-
рудничестве с социальными партнерами обязаны также обеспечить, чтобы в итоге такой 
подготовки выдавался официальный диплом о полученных профессиональных специаль-
ности и квалификации. 

Переподготовка в течение всей трудовой жизни 

Вместе с тем, необходимо прилагать настойчивые усилия по переподготовке взрос-
лой рабочей силы, которая должна проводиться в основном на базе предприятий. В настоя-
щее время она часто недостаточна как по причине того, что не поспевает за происходящи-
ми в 1990-х годах изменениями, так и в связи с давно существующей тенденцией на от-
дельных предприятиях сдерживать инвестиции в подготовку из опасений, что другие рабо-
тодатели «переманят» подготовленных работников. Это, в свою очередь, влечет за собой 
тенденцию свести подготовку до уровня конкретного рабочего места и воздерживаться от 
обучения универсальным навыкам, которые можно применять у разных работодателей. 
Единственно возможным ответом на это является повышение уровня компетентности 
взрослых трудящихся. 

По очевидным причинам малым предприятиям особенно трудно вкладывать доста-
точные средства в подготовку и проводить разностороннее профессиональное обучение. 
Этим предприятиям требуется более существенная помощь извне как от их собственных 
организаций, школ и университетов, так и от правительств и банков, без чего они не смогут 
преодолеть эти трудности и ограничения. 

В большинстве стран-членов в связи с высокими темпами развития в течение послед-
них десятилетий систем образования и профессиональной подготовки произошел неожи-
данный рост неравенства с точки зрения распределения образования между поколениями 
людей, когда молодые трудящиеся вдвое дольше обучались в средней школе, чем трудящи-
еся предыдущих поколений. Это еще более усугубляется вступлением в действие произ-
водственных интересов предприятий, стремящихся вкладывать больше средств в непре-
рывную подготовку и переподготовку тех лиц, которые уже имеют лучшее образование. 
Разные рабочие места также требуют разного уровня повышения квалификации. Нельзя, 
однако, считать, что ответственность за компенсацию в связи с такими обстоятельствами 
возлагается только на работодателей – здесь скорее всего должны приниматься ответные 
меры трехстороннего характера.  

В этом процессе задействованы интересы всего общества, а потому правительства 
должны взять на себя ответственность как за общее определение содержания, так и за 
финансирование. Ответственность за финансирование следует поставить в зависимость от 
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соответствующих целей подготовки, ее прямых задач с точки зрения занятости, удовлетво-
рения ею широких социальных нужд и ее способности обеспечить развитие личности. Под-
готовка и переподготовка на базе предприятия являются, вместе с тем, прекрасной сферой 
применения стратегии сотрудничества между социальными партнерами и правительством, 
от которой, принимая во внимание национальные обстоятельства, все только выигрывают 
и все стороны становятся «победителями», а споры могут урегулироваться. 

Подготовка на базе предприятия должна поэтому: 

•  взять на себя ответственность за обучение лиц, отставших в своем образовании; 

•  предоставлять достаточно широкий круг профессиональных навыков, позволяющих 
рабочей силе адаптироваться к различным обстоятельствам и выполнять разнообраз-
ные функции; 

•  предоставлять, по мере возможности, условия для индивидуального развития и обу-
чения, что становится обычным элементом условий труда всех работников. 

В связи с этими требованиями относительно целей, которых подготовка на базе пред-
приятия должна достигнуть, возникла необходимость в трехмерной модели, объясняющей, 
как повысить личные знания, социальную ответственность и профессиональную компе-
тентность и как распределить и сбалансировать ответственность за эти частично совпадаю-
щие, частично противоречащие друг другу цели. Эта подготовка требует также новых и 
более многогранных методов сотрудничества между «игроками», таких, например, как сти-
мулы и различные налоговые/финансовые льготы, пользоваться которыми можно только 
при соблюдении определенных условий. 

В действующих в некоторых странах коллективных договорах указывается, какой 
должна быть практика ведения подготовки на базе предприятия. В ряде случаев принята 
практика предоставления оплачиваемого учебного отпуска. В будущем учебный отпуск 
может приобрести еще большее значение. Он должен сопровождаться введением механиз-
мов, конструктивно регулирующих его распределение в зависимости от времени и целей, а 
также с учетом интересов других «игроков». Следует изучить вопрос о введении систем 
личных учебных «счетов» (или прав заимствования) в сочетании со стимулами. 

Практически во всех странах существуют, вместе с тем, значительные пробелы в 
подготовке, предоставляемой малыми и средними предприятиями. Конкретные государст-
венные программы нужны и в других областях, касающихся, в частности, неимущих кате-
горий населения, которые могут потребовать целенаправленных программ, например в 
отношении населения, оказавшегося в западне неквалифицированного труда низкого каче-
ства или долговременной безработицы. Еще одной областью являются отрасли или секто-
ра, в которых осуществляется широкомасштабная структурная перестройка. Здесь опере-
жающие учебные программы могут помочь в приспособлении к новым условиям и облег-
чить проведение изменений. 

Как добиться этих целей 

БИАК и ККП готовы совместно с ОЭСР принять меры, поощряющие правительства к 
усилиям по привлечению внимания всех слоев общества к исключительной важности для 
экономического роста и эффективности экономики наличия качественной рабочей силы. 
Мы надеемся расширить с помощью как стимулов, так и новых обязательств круг возмож-
ностей, позволяющих каждому трудящемуся продолжать совершенствование своих про-
фессиональных навыков. Ставятся следующие цели: 

•  улучшать общую систему школьного образования посредством политики «тоталь-
ного качества» в базовом образовании; 

•  развивать систему высококачественного профессионально-технического обучения с 
выдачей официального диплома о приобретенной квалификации и обеспечивать как 
можно более широкий доступ к ней; 
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•  расширять возможности для молодежи продолжать свое обучения на следующих сту-

пенях образования, включая высшее; 

•  развивать профессиональную подготовку на базе предприятия;  

•  создавать условия для переподготовки трудящихся в течение всей их трудовой 

жизни. 

Мы видим нашу задачу в расширении круга возможностей, которыми должен распо-
лагать каждый трудящийся, а также в решении стоящих перед нами экономических и соци-
альных проблем. Следует дать возможность для развития профессиональных навыков, дол-
жны иметься стимулы, придающие смысл такому развитию для каждого трудящегося, а 

тогда и изменения окажут свое воздействие на коллективные переговоры и на систему 
оплаты труда.  

С участием правительств, социальных партнеров и, в первую очередь, каждого тру-
дящегося следует развивать новую стратегию сотрудничества между всеми заинтересован-
ными сторонами – стратегию «без побежденных» – в сфере образования и профессиональ-
ной подготовки молодежи и одновременно в области повышения потенциала взрослой 
рабочей силы.  

Всем известно, что имеются безусловные ограничения на финансовые ресурсы и вре-

мя. Как задачи в области подготовки и переподготовки включают цели для работодателя, 
общества в целом и индивидуума, так и ответственность за финансирование должна отра-
жать разные цели – индивидуальные, корпоративные и коллективные. Необходимо обес-
печить баланс между такими элементами, как использование рабочего времени с целью пе-
реподготовки, предоставление учебного отпуска и общее сокращение продолжительности 
рабочего времени. 

В конечном счете, и финансирование, и использование времени для подготовки дол-
жны рассматриваться как инвестиции. Действия правительства в нужный момент могут 
выдвинуть инвестиции на первый план. Действительно, для многих людей и предприятий 

усилия правительства являются тем ключом, благодаря которому они так или иначе полу-
чают возможность принять участие в этом процессе, поскольку их ближайшие перспекти-
вы и потенциал редко позволяют им иметь более долговременные или более всесторонние 
амбициозные планы. 

Значение профессиональной подготовки следует повысить как на бытовом уровне, 
так и на производстве. Во многих случаях она ставится на повестку дня коллективных 
переговоров. Одновременно она уместна как тема для консультаций и мероприятий в обла-
сти сотрудничества. Главная же задача заключается в том, чтобы расширить для каждого 

человека круг возможностей, не допустить социальной изоляции и совместить как эконо-
мические, так и социальные нужды. 

Предложения и идеи, выдвинутые в настоящем заявлении, имеют целью поставить 
образование и подготовку кадров в центр приоритетов ОЭСР и ее государств-членов. 
БИАК и ККП продолжат свою работу в этом направлении и будут добиваться тесного 
сближения политики в области образования и подготовки кадров с другими приоритетами, 
такими как экономическая политика, политика в области людских ресурсов и социальная 
политика, а также с другими направлениями в политике. Мы полностью готовы к тому, 

чтобы не ослаблять и, если необходимо, укреплять наше сотрудничество, в настоящем и в 
будущем, с ОЭСР, ее Секретариатом и СЕРИ.5 

 
 

 
5 Научно-исследовательский и методический центр ОЭСР по вопросам образования.  


