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1. ВСТУПЛЕНИЕ
В 2010 и 2012 гг. Европейский фонд образования (ЕФО) реализовал два первых раунда Туринского 
процесса, охватившего большинство партнерских стран ЕФО. В мае 2013 г. ЕФО выступил 
организатором конференции «Туринский процесс: ориентир на развитие навыков», в которой 
приняли участие около 200 представителей учреждений, ответственных за политику ПОО, 
экспертов и практиков профессионального образования и обучения (ПОО), представляющих 
партнерские страны ЕФО, Европейский Союз (ЕС) и международные организации. И в декларации 
конференции (см. Приложение 2), и в оценочном отчете по результатам обоих раундов Туринского 
процесса, который был подготовлен по результатам внешней оценки, представители партнерских 
стран и международного сообщества признают важность и нужность Туринского процесса. 
Туринский процесс считается эффективным инструментом анализа политики и определения 
приоритетов и вызовов, стоящих перед сектором ПОО, а также важным этапом формирования 
в странах-партнерах культуры разработки политики на основе документально подтвержденного 
анализа. 

Идея проведения Туринского процесса возникла благодаря другим процессам оценки политики, 
реализуемым в ЕС, в частности, Копенгагенскому процессу в сфере ПОО и Брюггскому коммюнике 
2010 г. Действительно, реализация Туринского процесса в партнерских странах дополняет обзор 
прогресса на пути внедрения общих политик ЕС в сфере ПОО, а также их целей и инструментов в 
рамках Брюггского коммюнике. Такая взаимодополняемость способствует обмену опытом между 
ЕС и партнерскими странами. Используя такой же двухлетний формат, как и Брюггский процесс, в 
2014 г. начинается третий этап реализации Туринского процесса. 

1.1 В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС?

Туринский процесс представляет собой процесс с участием различных заинтересованных сторон, 
направленный на анализ политик ПОО на основе фактических данных.

Туринский процесс реализуется в целях достижения согласия по направлениям дальнейшего 
развития политик и систем ПОО. Это включает в себя определение текущего состояния системы 
ПОО и разработка видения развития ПОО в каждой стране либо по истечении двухлетнего 
периода оценку прогресса, достигнутого этими странами по достижению запланированных 
результатов.

Особая ценность подхода Туринского процесса состоит в том, что ПОО рассматривается в 
контексте социально-экономического развития, а анализ производится на основе фактических 
данных и посредством структурированного диалога. С этой целью ЕФО оказывает содействие 
партнерским странам в сборе данных из различных информационных источников и в проведении 
диалога по вопросам разработки и реализации политики.

В частности, Туринский процесс помогает странам-партнерам:

  выработать общее понимание среднесрочного видения, приоритетов и стратегии развития ПОО, 
провести оценку различных вариантов практической реализации видения и/или последующих 
этапов развития;

  развивать осведомленность, наращивать аналитический потенциал и разрабатывать 
инструменты приоретизации в политике; 

  регулярно обновлять результаты анализа в целях мониторинга и оценки прогресса;
  проводить мониторинг внедрения долгосрочных стратегий (например, дорожных карт);
  развивать принципы ориентированной на результаты политики;
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  предоставлять возможности для наращивания потенциала и ознакомления с различными 
подходами в области развития ПОО как между самими странами-партнерами, так и между 
странами-партнерами и ЕС;

  усовершенствовать механизмы координации помощи доноров в целях достижения 
утвержденных национальных приоритетов.

Кроме того, результаты Туринского процесса помогают ЕФО выработать рекомендации по 
вопросам оказания международной помощи ЕС, а также разработать свою собственную программу 
поддержки партнерских стран. 

Туринский процесс базируется на четырех принципах.

  Принятие на себя ответственности руководителями, отвечающими за формирование 
политики, и заинтересованными лицами в стране как за процесс, так и за результат 
(заключительный отчет) ТП. Это включает поиск синергии между ТП и национальными 
стратегиями и/или другими соответствующими процессами.

  Широкое участие в процессе различных заинтересованных сторон, включая парламентские 
комитеты, руководителей, отвечающих за формирование политики, представителей социальных 
партнеров, директоров учебных заведений, преподавателей, местные органы власти, 
представителей компаний, научных работников и представителей гражданского общества. 
Широкий охват участников предоставляет платформу для обмена мнениями и поиска 
заинтересованными лицами консенсуса, тем самым устанавливая связь между анализом 
политики и достижением соглашения по выбору вариантов и путей реализации политики.

  Комплексный подход на основе расширенного понимания ПОО, охватывающего как молодежь, 
так и взрослое население, и системный подход, учитывающий не только системные элементы 
и их взаимосвязь, но также способность системы ПОО реагировать на требования социально-
экономической среды, в которой она функционирует. Аналитическая рамка охватывает видение, 
анализ внешней и внутренней эффективности, а также вопросы управления и финансирования 
системы ПОО.

  Оценка, основанная на документально подтвержденном анализе, играет ключевую 
роль в принятии странами обоснованных решений в области разработки политики и в 
оценке достигнутого прогресса, а также в отдельных случаях (если это обосновано и страна 
проявляет заинтересованность) – проведения сравнительного анализа в отношении опыта ЕС. 
Основанный на фактических данных подход также помогает выявить и распространить примеры 
передовой практики с пилотного на общесистемный уровень.

Доказательная база может иметь различные формы, как например, профессиональный опыт и 
оценка существующих практик, результаты научного анализа, количественные и качественные 
исследования, базовые и прикладные исследования, а также сбор и расчет статистических 
показателей и индикаторов. Образование и обучение являются частью палитры культурных 
традиций и идентичности различных стран, кроме того они тесно переплетены с другими 
направлениями политики. В этой ситуации невозможно найти однозначные критерии того, 
что формирует эффективную политику или практику. Именно поэтому необходимо иметь как 
можно больше знаний о том, что работает, для кого это работает, в каких условиях и с какими 
результатами (Европейская комиссия, 2007).

1.2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА

Аналитическая рамка представляет собой инструмент сбора и интерпретации качественной 
информации, контекстуализации количественных данных, а также мониторинга реализации 
и прогресса развития ПОО, в том числе в сравнении с национальными, региональными и 
международными показателями (при необходимости). Аналитическая рамка:

  служит руководством для обзора политик ПОО странам, участвующим в Туринском процессе;
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  предназначена для обновления и расширения баз данных по факторам, формирующим в 
стране спрос на услуги ПОО; определения эффективности реагирования системы ПОО на 
текущий спрос;

  предназначена для обеспечения надежной платформы для разработки, внедрения и оценки 
политик реформирования систем ПОО.

Как отмечается в Главе 3, в ходе подготовки Туринского процесса 2014 аналитическая рамка была 
пересмотрена и дополнена. На сегодняшний день ее структура отражает последовательность 
этапов цикла политики и базируется на ряде общих предпосылок, таких как: необходимость 
долгосрочного планирования; компетентное управление спросом, принимая во внимание 
расширенную сферу действия ПОО; эффективное и результативное предоставление ПОО; 
развитие потенциала для реализации политики.

Как и в предыдущие годы, аналитическая рамка охватывает пять ключевых направлений анализа 
политики, представленных в пяти разделах.

  Раздел A – Видение национальной системы ПОО
Каково национальное видение развития системы ПОО? Отражает ли оно взгляды 
всех заинтересованных сторон, и каким образом оно может повлиять на повышение 
конкурентоспособности и достижение комплексных целей национального развития? Данный 
раздел также предлагает общий обзор систем начального ПОО (НПОО) и непрерывного ПОО.

  Раздел B – Результативность и эффективность удовлетворения спроса экономики и 
рынка труда
Какие ключевые факторы экономики и рынка труда формируют в стране спрос на навыки? 
Какие существуют механизмы для определения спроса и согласования спроса и предложения 
квалифицированной рабочей силы, поставляемой системой? Наконец, каковы возможности 
системы ПОО для воздействия на вышеуказанные внешние факторы?

  Раздел C – Результативность и эффективность удовлетворения демографического и 
социального спроса, а также требований социальной интеграции (инклюзивности)
Какие демографические и социальные факторы формируют спрос на услуги ПОО? Каков 
потенциал системы ПОО эффективно реагировать на эти факторы, обеспечивать инклюзивный 
подход к обучению и удовлетворять потребности учащихся в профессиональном и личностном 
развитии?

  Раздел D – Внутренняя эффективность системы ПОО
Как определяется и гарантируется качество результатов обучения в системе ПОО? Насколько 
эффективна система ПОО? Кто обеспечивает ее непрерывное усовершенствование и как это 
достигается?

  Раздел E – Управление и практики реализации политики ПОО
Какие решения, каким образом и на каком уровне принимаются в системе ПОО? Какова 
иерархия распределения функций и полномочий, и как данная система распределения 
ответственности влияет на усовершенствование качества ПОО?

Аналитическая рамка опирается на собранные из разных источников количественные и 
качественные данные. Кроме того, каждый раздел аналитической рамки содержит подраздел по 
инициативам в сфере политики и оценке прогресса за период с 2010 года.

1.3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Для проведения анализа на основе аналитической рамки требуются данные по ряду общих и 
более специфических для системы ПОО индикаторов и качественная информация в соответствии 
с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по индикаторам профессионально-
технического образования и обучения (членом которой является ЕФО) и Руководством ЕФО 
по использованию индикаторов (ЕФО, 2013). Собранные таким образом данные должны 
подтверждать выводы анализа политики, проведенного с учетом ответов на вопросы, 
поставленные в аналитической рамке, а также предоставить базис для определения места 
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системы ПОО по отношению к показателям ЕС и другим международным показателям. Перечень 
индикаторов может быть несколько изменен в зависимости от потребностей страны и выводов 
анализа. Данный перечень индикаторов является рекомендуемым, и его применение будет 
зависеть от доступности данных.

В международных источниках статистических данных данные по системам ПОО до сих пор весьма 
ограничены, в то время как классификации и определения национальных индикаторов зачастую 
тесно связаны с национальным контекстом. Это обстоятельство осложняет сопоставление данных 
ПОО по странам. В этой связи рекомендуется сохранять осторожность при построении выводов на 
основе подобных сравнительных анализов. Тем не менее, национальная статистика представляет 
собой неоценимый источник фактических данных, без которых проведение глубокого анализа 
системы ПОО было бы невозможным. Таким образом, усовершенствование качества данных и 
расширение границ анализа политики занимают приоритетное место в новом раунде Туринского 
процесса. В следующей главе приводится обзор изменений, внесенных в аналитическую рамку с 
учетом вышеизложенных обстоятельств.

ЕФО также продолжит обсуждать с партнерскими странами степень их заинтересованности и 
готовности к внедрению механизмов регулярного сбора данных по системе ПОО. Получаемые 
данные должны соответствовать общим принципам надежности данных и положениям 
аналитической рамки Туринского процесса.
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2. ПРОЦЕСС
2.1 ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014?

Как указано в Главе 1, по завершении второго раунда процесса 2012 г. в мае 2013 года ЕФО 
провел в Турине масштабную международную конференцию «Туринский процесс: ориентир на 
развитие профессиональных навыков». В конференции приняло участие около 200 делегатов, 
включая представителей учреждений, ответственных за формирование политики, экспертов и 
практиков системы ПОО из партнерских стран ЕФО, ЕС и международных организаций. По итогам 
конференции была выпущена Декларация Туринского процесса (см. Приложение 2), содержащая 
ряд ключевых идей.

1. Важность соблюдения четырех ключевых принципов Туринского процесса:
  комплексный подход к ПОО;
  заинтересованность и лидерство на национальном уровне;
  активное участие заинтересованных сторон, представляющих социальных партнеров, 

экономический сектор и ответственных за формирование политики;
  ключевая роль информационно-аналитической базы при проведении анализа политики и при 

принятии решений.

2. Семь основных приоритетов политики, стоящих перед партнерскими странами:
  необходимость выработки согласованного долгосрочного видения развития и использования 

профессиональных навыков рабочей силы, которые востребованы рынком труда, тем самым 
расширяя доступ к более квалифицированной и достойной занятости;

  роль развития инноваций и долгосрочных стратегий для обеспечения адекватного ответа 
системы ПОО на текущие и будущие потребности;

  сближение сферы обучения и сферы труда через активное вовлечение бизнеса, как 
крупного, так и малого;

  повсеместное внедрение принципа социальной интеграции в политику и практику ПОО;
  повышение привлекательности НПОО и непрерывного ПОО посредством внедрения систем 

обеспечения качества, национальных систем квалификаций и создания траекторий для 
профессионального роста;

  повышение качества ПОО путем развития компетенций преподавателей и мастеров 
производственного обучения;

  эффективное разделение полномочий в управлении системой ПОО через механизмы 
координации и участия. 

3. Шесть ключевых направлений дальнейшей совместной деятельности:
  определение в каждой стране сфер, которым требуется поддержка в вопросах разработки 

или реализации политики, с использованием фактических данных, анализа, создания 
сценариев и долгосрочного прогнозирования, а также их приоретизация в целях дальнейшего 
отслеживания и внедрения с помощью стратегий и краткосрочных планов действий;

  мониторинг прогресса на основе индикаторов, беря за основу показатели Туринского 
процесса 2012, для отдельных стран – показатели ЕС и другие международные индикаторы;

  более обширное использование информационно-аналитической базы в разработке 
политики, оценке и распространении примеров передовой практики;

  расширение круга участников процессов анализа и разработки политики с целью активного 
вовлечения всех групп заинтересованных сторон;

  разработка методологических инструментов для поддержки формирования политики в 
партнерских странах;

  достижение того, чтобы образование и обучение было ориентировано на потребности 
рынка труда и служило интересам местных сообществ, в том числе центров развития 
предпринимательской инициативы, при активном вовлечении бизнеса.
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Кроме того, в 2013 г. была проведена внешняя оценка двух предыдущих раундов Туринского 
процесса (2010 и 2012 гг.). Результаты конференции Туринского процесса и внешней оценки, как 
и проведенный ЕФО внутренний анализ своей деятельности, позволили обозначить сильные 
и слабые стороны Туринского процесса, а также области, на которых следует сосредоточить 
внимание в 2014 году. В то время, как основным направлением будет консолидация процесса, 
который по мнению партнерских стран оказывает воздействие на реформирование систем ПОО, 
в качестве определяющей задачи на этот период в 2014 г. планируется разработка более четких 
стратегий, направленных на достижение конкретных результатов.

Вкратце новые направления деятельности заключаются в следующем.

  Развитие Туринского процесса как инструмента анализа политики, который содействует 
разработке политики в партнерских странах путем ознакомления с различными подходами по 
вопросам развития ПОО и критического осмысления выводов оценки реализации политики. 
Это подразумевает перемещение Туринского процесса по ключевым этапам цикла развития 
политики (в частности, переход от фазы определения проблем и формулировки политики к фазе 
реализации политического курса и его мониторингу и оценке). Как указано ниже, данная задача 
связана с некоторыми изменениями в методах проведения процесса, в частности, включение 
метода предварительной оценки с целью улучшения доказательной базы для формирования и 
реализации политики.

  Больше внимания достижению прогресса. Используя отчеты по Туринскому процессу за 
2012 г. в качестве базы для сравнения, предусматривает освещение и мониторинг прогресса, 
подтвержденного индикаторами и количественными и качественными данными, с тем, чтобы 
определить, что изменилось (или не изменилось) за прошедшие два года. Эта концепция 
ранее применялась в предыдущих раундах Туринского процесса, однако в 2014 г. она 
приобрела еще большую актуальность. Ожидается, что работа по Туринскому процессу также 
окажет содействие разработке инструмента мониторинга внедрения долгосрочных стратегий 
(например, дорожных карт).

  Содействие формированию в партнерских странах культуры разработки политики, 
ориентированной на результаты (например, приведенный ниже метод прогнозной оценки).

  Открытие возможностей проведения сравнительных исследований между странами (в 
частности, для тех стран, которые заинтересованы в определении своего места по отношению к 
показателям ЕС и по отношению к показателям других стран-партнеров). Это будет включать в 
себя открытие в каждом регионе «кластеров знаний», как указывается ниже.

  Более полное использование имеющейся в наличии информационно-аналитической базы, 
определение приоритетов и выбор вариантов реализации стратегий развития. 

  Повышение ответственности и лидерства стран в проведении процесса и расширение круга 
активных участников, который включает заинтересованные стороны национального уровня, а 
также представителей частного сектора, социальных партнеров и гражданского общества.

  Определение с помощью специальных инструментов потребностей наращивания потенциала 
стран, необходимого для эффективной реализации Туринского процесса, и проведение 
конкретных мероприятий по наращиванию потенциала. 

Наращивание потенциала было выделено в ходе реализации предыдущих двух раундов 
Туринского процесса в качестве ключевого фактора успеха для совершенствования анализа 
политик. В этой связи в последние годы ЕФО (посредством проекта Torinet) прилагал усилия 
по наращиванию потенциала ряда отобранных стран в сфере развития методов самооценки 
деятельности. Эта поддержка будет продолжаться, а также параллельно ЕФО разработал ряд 
инструментов, предназначенных для оценки потенциала в областях, охваченных ключевыми 
модулями Туринского процесса, и для поддержки стран в определении мероприятий по 
наращиванию потенциала в этих конкретных областях. С этой целью странам будет предложен 
набор инструментов в зависимости от выбранного метода проведения Туринского процесса. 

В целях достижения поставленных задач был проведен пересмотр как аналитической рамки, так 
и индикаторов, при этом их суть осталась без изменений. Сама реализация процесса также была 
пересмотрена с целью внесения изменений, указанных выше.
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2.2 МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Туринского процесса требует отдельного подхода для каждой страны, который будет 
хорошо вписываться в национальный контекст и учитывать, на какой фазе цикла развития политики 
находится страна в период реализации процесса. В этой связи ЕФО пересмотрит и согласует с 
каждой страной наиболее предпочтительный метод реализации из вариантов, предложенных ниже. 

Итоговые результаты деятельности Туринского процесса представлены в страновых отчетах. Тем не 
менее, отчеты не являются самоцелью. Их задача – отразить процесс анализа политики, который 
проводится в ходе реализации Туринского процесса. Таким образом, процесс так же важен, как и 
результат в виде отчета. 

Пересмотренная аналитическая рамка и индикаторы предлагают методологический подход к анализу 
данных и определению приоритетных направлений и решений в сфере политики. Кроме того, они 
предлагают структуру для подготовки страновых и региональных отчетов, тем самым позволяя 
проводить сравнения и способствуя лучшему пониманию между странами. 

При реализации Туринского процесса в каждой стране должны учитываться все другие проводимые 
инициативы и программы в данной области (как на национальном уровне, так и при поддержке 
донорских или международных организаций), преследующие те же цели и применяющие 
основанный на фактических данных анализ. ЕФО обеспечит учет итоговых выводов данных 
отчетов и процессов в реализации Туринского процесса, что даст возможность дополнить уже 
существующую информацию и избежать дублирования ранее проведенных мероприятий (например, 
это касается отчетов в рамках SABER (Системный подход к улучшению результатов в образовании), 
составляемых в некоторых странах). ЕФО также проследит, чтобы внедрение Туринского процесса 
учитывало результаты проведения важных национальных и региональных программ, таких как: 
GEMM (Содействие занятости путем совершенствования стратегического управления в ПОО) в 
регионе Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED) или FRAME (Поддержка разработке 
комплексных стратегий развития человеческих ресурсов) в Юго-Восточной Европе и Турции – и 
включало результаты расширенного мониторинга Европейской комиссией политики развития 
человеческого капитала (с учетом Акта о малом бизнесе в Юго-Восточной Европе и Турции, 
Европейской политики соседства (ЕПС), Восток, и региона SEMED). 

В отношении стран-кандидатов, охваченных Брюггским и Копенгагенским процессом, под 
руководством Генерального Директората ЕС «Образование и культура» ЕФО продолжит 
сотрудничество с Европейским центром по развитию профессионального образования (Седефоп), 
обеспечивающее своевременный и компетентный вклад каждой страны и региона в целом в 
составление общего итогового отчета. Учитывая, что цели Брюггского и Туринского процессов 
отличаются, хотя они и являются взаимодополняемыми (Туринский процесс делает акцент на 
комплексном подходе к сектору ПОО), при пересмотре аналитической рамки и индикаторов была 
сделана попытка установить связи между этими двумя процессами. В этой связи ЕФО продолжит 
поддержку стран-кандидатов в анализе политики по 22 краткосрочным результатам в рамках 
Брюггского коммюнике. Поскольку разработка отчета по Брюггскому процессу продолжалась во 
время подготовки данного документа, дальнейшие детали по взаимодействию двух процессов будут 
включены во внутреннее руководство ЕФО по разработке отчетов Туринского процесса. 

Участие стран в Туринском процессе 2014 организовано следующим образом. 

  Страны, которые напрямую не участвовали в процессе 2012 г., приглашаются провести 
исследование исходного состояния системы ПОО в рамках Туринского процесса 2014. 
Неучастие в предыдущем раунде не препятствует партнерским странам присоединиться к 
Туринскому процессу 2014. 
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  Страны, которые участвовали в процессе 2012 г., приглашаются к пересмотру и обновлению 
отчета 2012 г. согласно принципам Туринского процесса. Это подразумевает:
  включение информации о ходе выполнения реформ и прогресса, достигнутого за 

последние два года с момента подготовки последнего отчета, в частности по приоритетным 
направлениям деятельности (намеченным ранее);

  обновление результатов анализа с учетом свежих данных и ссылок;
  по возможности усовершенствование качества анализа на всем протяжении отчета.

  Страны, которые участвуют в Туринском процессе 2014, могут выбрать наиболее 
удобную для них форму участия, при консультации с ЕФО и в соответствии с критериями, 
представленными в нижеследующем разделе.

В рамках Туринского процесса 2014 возможны две формы участия.

1. Оценка под руководством ЕФО
Это форма подходит тем странам, которым требуется более сильное руководство и поддержка 
со стороны ЕФО в организации процесса и подготовке страновых отчетов. ЕФО совместно 
с координаторами по отдельным странам обеспечат, чтобы в ходе Туринского процесса 
применялся подход, основанный на участии различных заинтересованных сторон, в проведении 
анализа политики (путем организации фокус-групп и/или семинаров). Также будет обеспечен 
сбор данных необходимых для анализа (как количественных, так и качественных; имеющихся 
в широком доступе) и ответственность страны за подготовку заключительного отчета (путем 
привлечения широкого круга участников при обсуждении различных проектов отчета). В каждой 
стране будет организован итоговый семинар по распространению результатов. В ходе семинара 
будут определены окончательные ключевые приоритеты реформирования системы ПОО в той 
или иной стране.

2. Самостоятельная оценка, проводимая странами 
Эта форма участия подходит тем странам, которые решат самостоятельно проводить оценку 
своей деятельности и разрабатывать страновые отчеты. ЕФО предложит странам, избравшим 
данную форму участия, ряд критериев для соблюдения четырех принципов Туринского процесса 
(комплексный подход, расширенное участие, принятие на себя ответственности за процесс и 
результат, а также системное использование количественных и качественных данных на всем 
протяжении процесса). Указанные ниже критерии входят в перечень требований к проведению 
качественной самооценки, которая позволит проводить сравнительный анализ между странами. 
К таким критериям относятся:
  назначение конкретного учреждения в стране, которое будет отвечать за реализацию 

процесса и разработку отчета;
  соглашение об организации стартового семинара с участием всех заинтересованных сторон; 

на семинаре будут подробно представлены четыре принципа Туринского процесса и кратко 
оценен потенциал страны по их внедрению (с использованием разработанного инструмента 
ЕФО);

  согласие стран на вовлечение широкого круга заинтересованных лиц в консультации по 
разработке проекта отчета (возможно, посредством семинара);

  принятие странами Руководства ЕФО, включающего предполагаемый объем и структуру 
отчета;

  предоставление ЕФО возможности комментировать проект отчета по самооценке;
  включение в процесс проведение ЕФО экспертной оценки заключительного отчета. 

В структуру Туринского процесса 2014 была введена новая фаза. На основе результатов предыдущих 
раундов, будет отобран ряд стран из стран «первой волны» Туринского процесса, который будет 
приглашен принять участие в новой инициативе «Прогнозирование влияния реформ на систему 
ПОО» (PRIME).

PRIME является оценкой прогноза возможного влияния реализации стратегических инициатив 
на людей, институты, социально-экономические условия и факторы окружающей среды, на 
которые направлены данные стратегии. Основная цель подобной оценки – оказание помощи в 
преобразовании задач политики в цели, достижение которых можно измерить, а также во внедрении 
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результативно-ориентированных политик. Понятие «прогноз» предполагает проведение оценки 
заблаговременно, то есть до начала реализации стратегических инициатив с целью оценки их 
потенциального воздействия.

Этот новый метод будет применяться в качестве дополнительной пилотной инициативы в 
ряде специально отобранных стран, которые завершат обзор в рамках Туринского процесса с 
использованием одного из двух указанных методов. ЕФО проведет отбор стран в соответствии с 
критериями, которые включают такие факторы, как: доступность и надежность данных, степень 
готовности политики (наличие стратегии и плана действий по ее внедрению, определение целей 
реформирования, лидерство в процессе принятия решений в системе ПОО, качественные системы 
финансового управления и др.) или информация о запланированных инициативах в сфере 
реформирования (например, решение о внедрении стратегических инициатив в отдельной сфере, 
выбранной на заключительном семинаре по распространению результатов обзора Туринского 
процесса). Предложение ЕФО будет обсуждаться с отобранными странами с целью получения их 
согласия. 

Прогноз потенциального влияния будет представлен в форме приложения к аналитической рамке 
Туринского процесса, тем самым повышая ее роль как инструмента, направляющего процесс 
внедрения реформ. В то же время, нужно будет принять во внимание, чтобы усилия по подготовке 
прогноза были соизмеримы с объемом стратегических инициатив. Данный прогноз может быть 
также подготовлен в целях поддержки стран, разработавших стратегию реформирования не в 
рамках Туринского процесса. ЕФО предоставит поддержку в применении методики и обеспечит 
странам сопровождение на пути внедрения данного конкретного этапа цикла политики. Пилотным 
странам будет предоставлено более подробное руководство по реализации указанной инициативы. 
Внедрение этого нового этапа продолжится до 2015 года.

2.3 ФАЗЫ ПРОЦЕССА И ГРАФИК РАБОТ

Партнерским странам предлагается начать реализацию Туринского процесса в начале 2014 г. 
назначением национальных координаторов, согласованием с ЕФО методов внедрения, 
мобилизацией информационно-аналитической базы для проведения анализа и определением 
круга ключевых заинтересованных лиц, готовых принять участие в процессе. Итоговые документы 
по основным результатам анализов и процессов достижения консенсуса будут включены в 
заключительный комплексный документ – страновой отчет по Туринскому процессу, содержащий 
приложение со статистическими данными. ЕФО рекомендует, насколько это возможно, 
проводить анализ в соответствии с положениями аналитической рамки с целью обеспечения 
последовательности изложения и некоторой степени сопоставимости между странами конкретного 
региона. Заключительные проекты отчетов будут опубликованы на веб-сайте ЕФО. Руководство 
ЕФО по разработке отчетов будет предоставлено отдельно от данной публикации. Первые проекты 
страновых отчетов по Туринскому процессу должны быть представлены в третьем квартале 2014 г. 
(Q3, к сентябрю), а окончательные версии – одобрены как национальными заинтересованными 
сторонами, так и ЕФО к концу года (Q4). Предпочтительно проводить утверждение окончательных 
версий отчетов во время семинаров по распространению результатов деятельности, которые 
будут организованы в каждой стране в последнем квартале года. На данных семинарах будут 
также согласовываться ключевые приоритеты дальнейшего развития политики. Для региона Юго-
Восточная Европа и Турция отчеты в рамках Брюггского процесса будут подготавливаться в первой 
половине года, в то время как Туринский процесс будет осуществляться во второй половине 2014 
года. В соответствии с выше описанными методами реализации в целях обеспечения качества и 
сопоставимости страновых отчетов, ЕФО проведет внутреннюю экспертную оценку отчетов.

На базе страновых отчетов ЕФО подготовит четыре региональных отчета – один на каждый кластер 
партнерских стран ЕФО. В основу этих отчетов лягут выводы страновых отчетов по вопросам 
прогресса в развитии систем ПОО и определения приоритетов для дальнейшего развития. 
Региональные отчеты будут готовиться на базе первых проектов отчетов, которые должны быть 
представлены к сентябрю 2014 г. (конец Q3). При этом планируется закончить окончательные 
версии отчетов к концу 2014 г. или началу 2015 г. (за исключением отчета в рамках региона Юго-
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Восточная Европа и Турция, разработка которого по причине координации графика мероприятий 
Брюггского и Туринского процессов намечена на первый квартал 2015 г.). Выпущенные отчеты 
пройдут экспертную оценку ЕФО и перед публикацией пройдут обсуждение Редакционной 
коллегии. 

ЕФО организует четыре региональных конференции для обсуждения отчетов и реализации и 
воздействия Туринского процесса на политики ПОО в регионах. Конференции состоятся в конце 
2014 г. или в первом квартале 2015 г. Возможно их проведение вместе с другими региональными 
мероприятиями, организованными ЕФО или ЕС. На конференциях будет предоставлена 
возможность для проведения некоторого сопоставления между странами, а также будут запущены 
пилотные мероприятия по экспертной оценке отчетов и, в частности, определения стран, которые 
могут потенциально выступить в качестве «кластеров знаний» каждого из регионов. 

Представленная ниже диаграмма (цикл Туринского процесса) иллюстрирует график работ, 
содержащий основные шаги по подготовке национального и региональных отчетов. Основные 
мероприятия каждой фазы представлены поквартально (Q1, Q2, Q3 и Q4). 

В первом квартале 2015 г. ЕФО разработает межстрановой анализ, который будет опубликован 
одновременно с четырьмя региональными отчетами. Эта публикация ляжет в основу дискуссий, 
которые пройдут на главной международной конференции, запланированной в Турине на июнь 
2015 г. Конференция объединит политиков из всех партнерских стран ЕФО, представителей 
ЕС и экспертов международных организаций, которые соберутся для обсуждения результатов 
Туринского процесса и их роли в реализации политики в отдельных странах. 

Параллельно пилотные страны, отобранные для проведения прогнозного анализа, начнут 
практическое применение данной методики в последнем квартале 2014 г. Эта работа продолжится 
в 2015 г. при поддержке ЕФО. Презентация первых результатов данной инициативы ожидается в 
рамках конференции в июне 2015 г.

Июньская конференция ознаменует конец двухлетнего цикла Туринского процесса 2014 и начало 
подготовки к Туринскому процессу 2016.
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3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА 
ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
3.1 НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПОЧЕМУ ОНИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ?

Как указано в Главе 1, аналитическая рамка разработана в качестве инструмента сбора и 
интерпретации качественных данных, контекстуализации данных (то есть их анализа в тесной 
связи с социально-экономическим контекстом страны и/или региона), а также мониторинга хода 
реализации политики и прогресса в сфере реформирования. Ниже приводится обзор корректив, 
внесенных в целях повышения эффективности данного инструмента.

СТРУКТУРА

Аналитическая рамка состоит из разделов. Кроме того, в этом раунде Туринского процесса 
введено деление на подразделы. Задача подразделов-воссоздание социально-экономического 
контекста, максимально приближенного к реальности, и условий функционирования системы ПОО 
в стране и, соответственно, содействие проведению более глубокого анализа в тесной связи с 
социально-экономическим контекстом страны и/или региона. К примеру, Раздел B «Эффективность 
удовлетворения требований экономики и рынка труда» содержит следующие подразделы:

  факторы экономики и рынка труда, формирующие спрос на профессиональные навыки;
  механизмы определения и удовлетворения спроса на профессиональные навыки и 

согласования его с предложением;
 потенциал системы ПОО оказывать воздействие на потребности экономики и рынка труда;
  реализация намеченных стратегических инициатив и оценка прогресса с 2010 г.

Деление на подразделы также помогает унифицировать структуру отчетности и содержание, 
облегчить пользователям понимание логики аналитической рамки, расширить возможности 
сопоставления данных в течение периодов и между различными странами, способствовать 
тематическому отслеживанию результатов обзоров и создает основу для прогнозирования 
результатов внедрения стратегий, касающихся различных приоритетов в рамках одного и того же 
направления политики.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОЯСНЕНИЯМИ

Для обеспечения одинакового понимания терминов большинство элементов, представленных в 
разделах «анкеты», теперь сопровождается примерами и пояснениями использованных понятий. 
Аналогично, разделы начинаются обзором ключевых терминов, как они определяются в базовых 
документах ЕС, Седефоп и других членов Межведомственной рабочей группы по вопросам ПОО1.

ПОДРАЗДЕЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И 
ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССА

Все разделы с настоящего времени сопровождаются заключительной секцией о реализации 
намеченных стратегических инициатив и оценке прогресса с 2010 г. В данной заключительной 

1 Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, Международная организация труда (МОТ), Азиатский банк 
развития (АБР), Европейский фонд образования (ЕФО).
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секции предлагается представить информацию о том, что было сделано в сфере формирования 
и внедрения политики, и какие результаты были достигнуты. Кроме того, предлагается ответить 
на вопрос, являются ли достигнутые результаты полезными, и в случае негативной оценки – 
предложить три возможных приоритетных решения сложившихся проблем.

ДАННЫЕ

Для удобства пользователей темы всех подразделов объединены с соответствующей группой 
индикаторов, представленной в конце каждого раздела. Перечень индикаторов был также 
пересмотрен с тем, чтобы они лучше соответствовали освещаемым вопросам, а также для облегчения 
сопоставимости и отслеживания прогресса на национальном уровне. Некоторые индикаторы не имеют 
прямого соответствия представленным в разделах темам. Такие индикаторы могут использоваться 
в качестве заменителей для анализа тем, по которым отсутствуют прямые данные, или в качестве 
обоснованного контекста для интерпретации изложенной в разделах информации.

ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Результаты предыдущих раундов Туринского процесса дают основания полагать, что некоторые 
темы актуальны практически для всех областей анализа и не могут быть ограничены рамками 
одной главы или раздела. Подобные темы должны рассматриваться в качестве трансверсальных, 
то есть обязательного элемента анализа в разрезе всей аналитической рамки. В той или иной 
степени трансверсальными темами нового раунда Туринского процесса является устойчивое 
развитие (с акцентом на конкурентоспособность, социальную интегрированность и сплоченность) и 
развитие потенциала к внедрению инноваций и перемен.

3.2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА: ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

ОБЗОР ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ И КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ

A. Видение и стратегия   Введение в систему ПОО

  Видение системы ПОО

  Потенциал к внедрению инноваций и преобразований

  Катализаторы внедрения инноваций и преобразований

B. Удовлетворение 
требований экономики и 
рынка труда

  Факторы, формирующие спрос на профессиональные навыки

  Механизмы определения спроса и согласования спроса и 
предложения на профессиональные навыки

  Потенциал воздействия системы ПОО на формирование спроса

C. Удовлетворение 
демографического, 
социальных и 
потребностей социальной 
интегрированности

  Факторы, формирующие спроса на ПОО

  Удовлетворение потребностей индивидуальных обучающихся

  Удовлетворение потребностей общества в целом

D. Внутренняя 
эффективность системы 
ПОО

  Обеспечение качества

  Политики для преподавателей и руководителей

  Преподавание и обучение

  Успехи и неудачи в вопросах эффективности

E. Управление и практика в 
сфере политики

  Перечень ключевых заинтересованных сторон системы ПОО по 
уровням управления

  Управление и существующие практики в сферах, указанных в 
Разделах A-D

Трансверсальные темы 
(все разделы)

  Оценка прогресса с 2010 г.
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A. ВИДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОО

В данном разделе представляется краткое введение в систему ПОО2 и запрашивается 
информация по стратегическим целям, темам, принципам и направлениям дальнейшего 
развития, а также предлагается дать оценку существующему в стране потенциалу по 
внедрению реформ. 
В данном и всех последующих разделах аналитической рамки понятие «ПОО» охватывает 
как систему начального ПОО (НПОО), так и систему непрерывного ПОО.
Начальное профессиональное образование и обучение (НПОО) предоставляется в рамках 
системы начального образования, как правило, до начала профессиональной деятельности3.
Непрерывное профессиональное образование и обучение предоставляется по 
окончании начального образования и обучения или после начала профессиональной 
деятельности. Его цель заключается в оказании содействия отдельным гражданам 
в повышении квалификации и улучшении знаний, приобретении новых навыков для 
карьерного роста или переподготовки. Кроме того, непрерывное ПОО способствует 
личностному и профессиональному развитию человека4.

Ключевые вопросы

Введение в систему ПОО

1. Пожалуйста, предоставьте диаграммы и комментарии, поясняющие структуру предоставления 
услуг ПОО в Вашей стране, при этом укажите место НПОО и непрерывного ПОО в 
расширенном контексте систем образования иобучения и квалификаций, используя следующие 
критерии:
a. уровни образовательной системы и типичный возраст продвижения по уровням в рамках
 классификации МСКО-97;
b. уровни национальных систем квалификаций, предлагаемые различными типами учреждений
 ПОО в рамках формального и неформального образования.

2. Пожалуйста, предоставьте краткий обзор нормативно-правовой базы ПОО (основного и 
вторичного законодательства5).

3. Пожалуйста, дополните данные, представленные в разделе «Выбранные базовые данные» 
шаблона «Рекомендуемые индикаторы», краткой информацией о последних тенденциях и 
достижениях в системе ПОО (или других сегментах системы образования), которые оказывают 
или могут оказать влияние на сектор ПОО. Примеры тенденций и достижений могут включать 
повышение или снижение коэффициента набора, изменения в составе преподавателей, 
реформирование структуры системы образования или другие изменения нормативно-правовой 
базы, реформирование учебных программ, внедрение рамок квалификаций и др.

Видение системы ПОО

4. Разработано ли средне- и долгосрочное видение6 развития системы ПОО, закрепленное в 
государственном стратегическом документе (стратегии)? Если- нет, планируется или ведется ли 
его разработка в настоящее время? 

5. В случае наличия стратегии, когда она была принята и каково ее видение развития системы 
ПОО? Как Вы оцениваете: 
a. общую актуальность стратегии и степень ее соответствия потребностям приоритетных
 секторов для дальнейшего роста? 

2 Пожалуйста, всегда указывайте, относятся ли данные/информация этого или другого раздела к НПОО, одному из его 
уровней, непрерывному ПОО или системе ПОО в целом.

3 Источник: Седефоп.
4 Источник: Седефоп.
5 Первичное законодательство – правовые нормы, разрабатываемые законодательной ветвью власти (например, 

парламентом). В большинстве стран Закон «Об образовании» является примером первичного законодательства. 
Вторичное законодательство представляет собой правовые нормы, разрабатываемые исполнительной ветвью власти 
(например, министерствами) в целях внедрения и обеспечения требований первичного законодательства. Примеры 
вторичного законодательства включают правила и нормативные акты, выпущенные Министерством образования по 
набору и оплате труда мастеров производственного обучения/преподавателей, аккредитации программ и институтов и др.

6 Среднесрочное: 5-10 лет; долгосрочное: 10 лет и более.
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b. роль, которая отводится ПОО в решении социально-экономических задач и достижении
 целей устойчивого развития?
c. ожидаемый вклад ПОО в выполнение главной миссии национальных политик по развитию
 человеческого капитала?

6. В какой степени стратегия ПОО включена или согласована с другими национальными 
стратегиями, например, по экономическому развитию, образованию и т.д.?

7. Считаете ли Вы, что в основе стратегии лежит общее видение, которое разделяется как 
правительством, так и заинтересованными сторонами (например, работодателями и 
родителями) и участниками системы (например, специалистами системы образования и 
учащимися)? Наблюдаются ли различия между этими группами в оценке видения ПОО? Каковы 
это различия?

8. Существуют ли какие-то другие важные приоритеты или вызовы, которые не отражены в полной 
мере в данной стратегии?

Потенциал к внедрению инноваций и перемен7

9. Как Вы оцениваете нынешний потенциал системы ПОО к внедрению инноваций, их принятию, 
усилению лидерства и ответственности за внедрение инноваций и их поддержку? В частности, 
как Вы оцениваете:
a. общую готовность персонала системы (преподавателей и руководителей) к
 профессиональному самосовершенствованию и адаптации их методов работы?
b. наличие ресурсов для поддержки внедрения перемен (например, выделение ресурсов8 на
 цели реформирования за последние пять лет пропорционально общему объему выделенных
 средств на повседневное обслуживание системы ПОО)?
c. наличие стимулов к внедрению перемен (например, система поощрения профессионального
 развития персонала, повышения качества в учреждениях ПОО, инклюзивность образования
 и др.)?
d. по шкале от 1 до 5 (где 1 – низший показатель, и 5 – высший), оцените степень
 ответственности и лидерства или готовность системы принять на себя ответственность за
 внедрение видения, указанного в Разделе A? (Пожалуйста, поясните свой ответ.)
e. доступность и надежность данных и аналитической информации?
f. потенциал к использованию информационно-аналитической базы в целях мониторинга и
 оценки прогресса?

Катализаторы инноваций и перемен

10. Как Вы оцениваете национальный научно-исследовательский потенциал системы ПОО и 
участие научно-исследовательских учреждений в разработке стратегического видения и планов 
по внедрению реформ?

11. Знаете ли Вы о каких-либо примерах инновационной деятельности и передовой практики 
в системе ПОО? Если- да, пожалуйста, опишите их и укажите, в чем заключается их 
инновационность. Используются ли подобные примеры при формировании и реализации новых 
политик и при обмене опытом?

12. Как Вы оцениваете уровень информированности профессионалов системы ПОО о 
международном опыте и передовой практике, и в какой степени для них создаются стимулы и 
предоставляется поддержка при внедрении инноваций и проявлении творческого подхода в их 
работе?

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. – Раздел A

13. По шкале от 1 до 5 (где 1 – низший показатель, и 5 – высший), оцените выполнимость стратегии, 
ее актуальность и своевременность? Разработан ли план действий по ее внедрению? Если- 
да, выделен ли бюджет на его реализацию, существует ли ясность и согласованность позиций 
между центральным и местными органами управления по распределению полномочий и 
ответственности за финансирование для внедрения стратегии? Начато ли внедрение?

14. Если согласованная позиция по распределению полномочий и ответственности за 
финансирование для реализации стратегии существует, пожалуйста, опишите, как было 

7 Рекомендуется заполнять подраздел по потенциалу к внедрению перемен в конце с использованием информации, 
представленной в Разделах B-D отчета.

8 В денежных единицах местной валюты.
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достигнуто соглашение и какие были задействованы при этом инструменты планирования (в 
случае их наличия). Примеры инструментов планирования могут включать среднесрочный 
проект бюджета, правовые инструменты, консультации, закрепленные на институциональном 
уровне, прогнозирование и др.

15. Достигнуты ли на сегодняшний день ощутимые результаты внедрения стратегии, если- да, 
то какие? Как в целом происходит мониторинг прогресса? По каким параметрам оценивается 
достигнутый прогресс?

16. По шкале от 1 до 5 (где 1 – низший показатель, и 5 – высший), оцените прогресс в формулировке 
политик9, которые проистекают из этой стратегии, и прогресс их реализации; оцените 
значимость полученных результатов для достижения долгосрочных стратегических целей ПОО.

9 Разработка политик также включает внесение корректировок в процесс разработки политики, расширение охвата 
участия, улучшение коммуникационного взаимодействия, повышение эффективности использования фактических 
данных и др.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ – РАЗДЕЛ A
Пожалуйста, предоставьте данные по последнему доступному году и пяти предшествующим ему 
годам.

Код Индикатор1 Основной источник2

Выборочные базовые данные

TRP14.44 Уровень образования населения по возрасту и полу ИСЮ; НСС/нац. 
источники

TRP14.46 Население 30-34 лет с высшим образованием (ET2020) ИРС

TRP14.47 Уровень грамотности по полу, вероисповеданию и в 
разрезе город/село 

Нац. источники

TRP14.49 Чистый коэффициент охвата по уровням образования, 
включая НПОО и непрерывное ПОО

Нац. источники

TRP14.50 Валовый коэффициент охвата по уровням образования, 
включая НПОО и непрерывное ПОО

Нац. источники

TRP14.55 Коэффициент выбытия из системы образования и 
обучения (ET2020)

Нац. источники

TRP14.57 Численность студентов ПОО пропорционально общему 
числу учащихся и студентов по уровням образования и 
полу 

ИСЮ; нац. источники

TRP14.58 Средняя численность учащихся на одно учебное 
заведение ПОО в разрезе город/село

Нац. источники

TRP14.59 Общее число учебных заведений ПОО в разрезе город/
село

Нац. источники

TRP14.68 Показатели по программам PISA (ET2020), PIRLS и TIMSS 
по типам учебных заведений

ОЭСР; IEA

TRP14.74 Общая численность мастеров производственного 
обучения/преподавателей в системе ПОО по уровням 
образования

Нац. источники

TRP14.86 Государственные расходы на образование в процентах от 
ВВП

ИСЮ; нац. источники

TRP14.88 Государственные расходы на ПОО пропорционально 
общему объему государственных расходов

Нац. источники

TRP14.89 Пропорциональное соотношение государственных 
расходов на образование, включая ПОО, по уровням

ИСЮ; нац. источники
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B. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА

В разделах B и C представлена развернутая характеристика социально-экономической 
среды, в которой функционирует система ПОО с тем, чтобы определить, насколько 
адекватно она отвечает на потребности и ожидания, продиктованные внешними факторами. 
В Разделе B основное внимание уделено вопросам спроса на услуги ПОО со стороны 
экономики и рынка труда. В частности, в нем представлена информация по:
  факторам экономики и рынка труда, которые формируют спрос на профессиональные 

навыки;
  механизмам определения спроса на профессиональные навыки и его согласования с 

предложением;
  влиянию системы ПОО на спрос на профессиональные навыки, в частности через 

содействие развитию предпринимательства.

Ключевые вопросы

Факторы экономики и рынка труда, которые формируют спрос на профессиональные 
навыки

1. Каков пропорциональный вклад (в процентах) первичного, вторичного и третичного секторов 
экономики10 в валовый внутренний продукт (ВВП) и занятость, и как менялись эти показатели 
на протяжении последних пяти лет? Каковы ключевые отрасли данных секторов, какие из них 
могут в будущем стать катализаторами роста экономики и конкурентоспособности? Почему?

10 Первичный сектор: сельское хозяйство, рыболовство и добыча полезных ископаемых; вторичный сектор: производство; 
третичный сектор: услуги.

Код Индикатор1 Основной источник2

Потенциал и катализаторы перемен

TRP14.65 Количество учебных заведений с широкополосным 
доступом к интернету

Нац. источники

TRP14.76 Состав мастеров производственного обучения по 
квалификационным категориям: высший уровень 
полученного образования (город/село)

Нац. источники

TRP14.81 Ставки заработных плат мастеров производственного 
обучения/преподавателей НПОО со стажем работы более 
15 лет с минимальной квалификацией (текущий курс НДЕ)

Нац. источники

TRP14.83 Прогрессивная шкала ставок заработных плат мастеров 
производственного обучения ПОО

Нац. источники

TRP14.86 Государственные расходы на образование в процентах от 
ВВП

ИСЮ; нац. источники

TRP14.87 Государственные расходы на образование 
пропорционально общему объему государственных 
расходов

ИСЮ; нац. источники

TRP14.88 Государственные расходы на ПОО пропорционально 
общему объему государственных расходов

Нац. источники

TRP14.94 Капитальные расходы (включая нематериальные) на 
образование, по уровням, в процентах от общих расходов 
на образование

ИСЮ; нац. источники

TRP14.95 Капитальные расходы (включая нематериальные) на 
ПОО, по уровням, в процентах от общих расходов на ПОО

ИСЮ; нац. источники

(1) См. определения в Главе 4.
(2) См. перечень источников данных в Главе 4. Пожалуйста, всегда указывайте источник данных.
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2. Прослеживаются ли значительные региональные различия экономического развития и 
размещения  отраслей в настоящее время и в течение последних пяти лет? Считаете ли Вы, что 
эти различия могут оказать влияние на перспективы экономического развития регионов?

3. Как Вы оцениваете влияние демографических тенденций и изменений в стране за последние 
пять лет на национальную экономику (см. также Раздел C, Вопрос 1)?

4. Какие дополнительные экономические факторы влияют или могут повлиять на национальную 
экономику и ее спрос на профессиональные навыки? Экономические факторы могут 
включать торговые соглашения с такими партнерами, как ЕС, членство во Всемирной 
торговой организации, прямые иностранные инвестиции, реформы по повышению 
конкурентоспособности, рост сферы услуг, экономическую миграцию, законодательство по 
охране окружающей среды, наличие и объем государственного сектора в экономике и др.

5. Каковы основные характеристики и вызовы рынка труда в Вашей стране в настоящее время 
и за последние пять лет? Могут включать неформальную занятость, случайную занятость11 и 
сегментацию рынка труда, безработицу, безработицу среди молодежи, неполную занятость, 
экономически неактивное население, проблемы, обусловленные региональными/возрастными/
гендерными/образовательными характеристиками рынка труда и др., а также факторы, 
перечисленные в ответах на Вопросы 1 и 2 Раздела C.

6. Как, по Вашему мнению, отрасли и факторы, обозначенные в Вопросах 1-4, будут формировать 
спрос и предложение на рынке труда на национальном/региональном уровнях страны? 
Отражены ли эти предположения/прогнозные ожидания в планах развития отраслей или других 
подобных документах? Если- да, предусматривают ли эти планы потенциальные изменения, 
которые могут произойти в спросе и предложении на рынке труда? Каким образом?

Механизмы определения спроса и согласования спроса и предложения профессиональных 
навыков

7. Какие особые меры предпринимаются Вашей страной для определения того, какие 
профессиональные навыки востребованы транснациональными корпорациями, национальными 
крупными, средними и малыми предприятиями (например, исследования работодателей12, 
анализ административных данных государственных служб занятости (ГСЗ)13, мониторинг 
вакантных рабочих мест, анализ объявлений о вакансиях в средствах массовой информации, 
если данные ГСЗ ограничены)? Проводятся ли и имеются ли в широком доступе качественные 
и количественные прогнозы потребностей в рабочей силе в секторах/отраслях (например, 
эконометрический анализ будущих потребностей в профессиональных навыках на основе 
прошлых и текущих тенденций)?14

8. Какие специальные меры предпринимаются, чтобы согласовать предложение квалифицированной 
рабочей силы, в частности той, которая поставляется системой ПОО, с потребностями экономики 
и рынка труда (с помощью направлений на работу и систем рекомендаций, профессионального 
ориентирования и консультирования, исследований по трудоустройству выпускников ПОО, 
исследований перехода молодежи от обучения к занятости, активных мер в области рынка труда, 
опирающихся на данные о спросе, программ содействия трудоустройству, партнерств между 
учебными заведениями и предприятиями и т.д.)? Налажены ли формальные и неформальные 
механизмы координации между министерствами и частным сектором?

9. Проводится ли мониторинг профильных специализаций, и если да, то как? Доступна ли 
информация о том, какие специализации пользуются спросом, и какие нет? Перечислите эти 
специализации.

10. Доступны ли данные о вакансиях, которые сложно заполнять? Если да, используется ли эта 
информация при разработке квалификаций и планировании учебных процессов?

11. Играет ли трудовая эмиграция и/или иммиграция роль в процессе согласования спроса 
на профессиональные навыки в соответствии с требованиями рынка труда? Действуют ли 
политики по активному регулированию миграционных потоков?

11 Случайная занятость подразумевает нестандартную форму занятости, которая плохо оплачивается, небезопасна и 
незащищена, а также не может служить опорой домашнему хозяйству. Зачастую ассоциируется со следующими типами 
трудоустройства: частичная занятость, самозанятость, занятость в натуральном сельском хозяйстве, срочная занятость, 
временная работа, дежурная работа, работа в домашнем хозяйстве, надомная работа и др. Понятия «неформальная 
занятость» (без социальной защиты) и «работающие малоимущие» могут также использоваться в качестве индикаторов 
случайной занятости.

12 Перепись частных учреждений или выборочные исследования компаний.
13 В частности, анализ и сравнение вакансий и профилей соискателей, зарегистрированных в ГСЗ.
14 Дополнительную информацию см. ЕФО, 2012.
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12. Если были выявлены недостатки в областях, отмеченных в Вопросах 7 и 8, как они влияют на 
эффективность расходов на систему ПОО? Примеры недостатков включают несоответствие 
выделяемых ресурсов приоритетам и внешнему спросу, например, недофинансирование 
программ, направленных на формирование квалификаций и компетенций, которые 
пользуются спросом, и чрезмерное финансирование программ, направленных на обучение 
невостребованным квалификациям и компетенциям.

Потенциал системы ПОО оказывать влияние на потребности экономики и рынка труда

13. Как система ПОО содействует развитию a) ключевой компетенции предприимчивости15 и b) 
навыков предприимчивости? 

14. Имеется ли на национальном уровне выработанная позиция (нормативно-правовая база, 
политика или стратегия) по развитию предприимчивости в рамках системы ПОО? Кроме того, 
как система ПОО поддерживает обучение по началу нового бизнеса? 

15. Какие меры предпринимаются для организации профессиональной подготовки для предприятий 
с перспективой роста? 

16. Отслеживают ли органы управления ПОО самозанятость и создание новых бизнесов 
выпускниками учебных заведений ПОО? Если- да, как используется данная информация?

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. – Раздел B

17. Опираясь на вышеизложенное, по шкале от 1 до 5 (где 1 – низший показатель, и 5 – высший) 
оцените достигнутый с 2010 г.16 прогресс в формулировке политики17, ее внедрении и 
эффективности результатов? Как Вы в целом оцениваете потенциал системы ПОО к внедрению 
перемен в этой области?

18. Каковы на сегодняшний день три основных приоритета по повышению способности системы 
ПОО своевременно реагировать на потребности экономики и рынка труда? Какие (дальнейшие) 
инициативы и меры запланированы в этом направлении и как они будут внедряться на 
национальном и региональном уровнях?

19. Считаете ли Вы меры, изложенные в ответах на Вопросы 6 и 7, эффективными и 
результативными, и как предложенная информация может содействовать разработке и 
внедрению политик ПОО (включая профессиональные компетенции и квалификации, учебные 
программы и курсы непрерывного профессионального обучения)?

20. Существуют ли какие-то вызовы, относящиеся к данному разделу, которые не нашли отражение 
в полной мере в текущих политиках и инициативах?

21. Наблюдаются ли с 2010 г. значительные достижения по какому-либо из трех перспективных 
направлений деятельности (разработка политики, ее внедрение и эффективность результатов), 
не охваченные вопросами данного раздела? Если- да, назовите их.

15 Ключевая компетенция предпринимательства включает перечень когнитивных (например, решение проблем, 
оценка рисков, креативное мышление) и поведенческих (например, работа в команде, управление ресурсами, поиск 
возможностей) характеристик, способствующих развитию предпринимательского духа и стиля жизни.

16 В этом году партнерские страны ЕФО провели первый раунд Туринского процесса.
17 Разработка политик также включает внесение корректировок в процесс разработки политики, расширение охвата 

участия, улучшение коммуникационного взаимодействия, повышение эффективности использования фактических 
данных и др.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ – РАЗДЕЛ B
Пожалуйста, предоставьте данные по последнему доступному году и пяти предшествующим ему 
годам

Код Индикатор1 Основной источник2

Только для данных национальных исследований и оценок.
Только для качественных индикаторов.

Факторы экономики и рынка труда, формирующие спрос на навыки

TRP14.06 Чистая миграция Всемирный банк



21
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ ПОО

Код Индикатор1 Основной источник2

TRP14.07 Международные трудовые мигранты База данных МОТ 
Laborsta (до 2008 г.); 
Данные Всемирного 
банка по иностранному 
населению

TRP14.11 Бремя социального обеспечения ИРС

TRP14.13 Темп прироста ВВП Всемирный банк

TRP14.14 ВВП на душу населения Всемирный банк

TRP14.15 ВВП по секторам экономики НСС/нац. источники

TRP14.16 ВВП по регионам НСС/нац. источники

TRP14.17 Индекс конкурентоспособности Всемирный 
экономический форум

TRP14.18 Доля малых и микропредприятий в общем объеме 
активного бизнеса

НСС/нац. источники

TRP14.22 Прямые иностранные инвестиции (прямые инвестиции как 
доля ВВП)

Всемирный банк

TRP14.23 Открытость торговли (средний объем экспорта и импорта 
в процентах от ВВП)

СОООН

TRP14.24 Занятость по видам профессиональной деятельности ИРС

TRP14.25 Занятость по секторам экономики ИРС

TRP14.26 Занятость по статусу занятости и полу ИРС

TRP14.27 Занятость по секторам относительно ВВП по секторам ИРС

TRP14.31 Показатель безработицы по полу, уровням образования и 
регионам

ИРС

TRP14.32 Показатель безработицы среди молодежи по полу, 
уровням образования и регионам

ИРС

TRP14.33 Объем неформальной экономики в процентах от ВВП Нац. источники

TRP14.34 Занятость в государственном секторе в процентах от 
общей занятости

ИРС

TRP14.41 Численность впервые ищущих работу и долгосрочных 
безработных пропорционально общему числу 
безработных (15+ лет)

ИРС

Определение спроса на навыки и приведение его в соответствие с предложением навыков

TRP14.35 Расходы на АПРТ в процентах от ВВП Нац. источники

TRP14.36 Доля зарегистрированных безработных, охваченных АПРТ Нац. источники

TRP14.37 Количество вакансий по секторам экономики Нац. источники

TRP14.38 Численность зарегистрированных безработных Нац. источники

TRP14.39 Количество вакансий на общее число зарегистрированных 
безработных

Нац. источники

TRP14.40 Количество направлений на работу Нац. источники

TRP14.43 Уровень удовлетворенности профессиональными 
навыками

Исследования 
предприятий ВБ; нац. 
источники

TRP14.51 Охват населения по программам НПОО Нац. источники
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C. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПОТРЕБНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

В Разделе C основное внимание уделено спросу на услуги ПОО в контексте текущих 
социально-демографических тенденций. Кроме того, в нем собрана информация по 
вопросам эффективности системы ПОО с точки зрения обеспечения социальной интеграции. 
В задачу данного раздела входит определение:
  социально-демографических факторов, формирующих спрос на ПОО;
  равных возможностей в системе ПОО с точки зрения доступа, участия и профессионального 

развития;
  потенциала системы ПОО по охвату услугами наиболее уязвимые слои населения и 

предоставлению им целевой профессиональной подготовкой.

Ключевые вопросы

Социально-демографические факторы, формирующие спрос на ПОО

1. Представьте социально-демографическую характеристику страны и ключевые 
демографические тенденции последних пяти лет (общая численность населения и доля 
молодых в общей численности населения18, трансграничная и внутренняя миграция, этнический 
состав населения и т.д.)?

2. Каковы основные проблемы в вопросах социальной интеграции и как они изменились 
на протяжении последних пяти лет? Эти вопросы могут включать различия в социально-
экономическом развитии между регионами и между сельской и городской местностью19, 
разделение по этнической и/или религиозной принадлежности, недостаточное участие 
женщин в образовании и занятости, наличие уязвимых групп населения (иммигрантов, 
беженцев, внутренне перемещенных лиц, неграмотных или малообразованных, занятых 
на низкооплачиваемых непостоянных работах, рано выбывших из учебных заведений, 
необучающейся и неработающей молодежи, граждан с особыми потребностями в образовании, 
уязвимых национальных меньшинств, например, рома и др.), а также экономически неактивное 
население20 и долгосрочных безработных.

3. Как, по Вашему мнению, факторы и проблемы, изложенные в Вопросах 1 и 2, влияют на 
формирование спроса на услуги ПОО в стране (сегодня и в будущем)? Какую роль играет 
(играет ли вообще?) или должно играть ПОО в решении этих проблем?

18 Население в возрасте 0-14 лет (% от общей численности) и в возрасте 15-24 лет (% от общей численности).
19 Измеряется такими индикаторами, как: средний доход, ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности, 

уровень занятости и участие в политической жизни.
20 Экономически неактивное население охватывает тех, кто не работает, и кто в заданный срок времени в прошлом/

будущем не предпринимал активных попыток трудоустроиться и не (был) готов к трудоустройству.

Код Индикатор1 Основной источник2

TRP14.52 Коэффициент выпуска по программам НПОО Нац. источники

TRP14.67 Доля трудоустроенных или самозанятых выпускников 
ПОО

Нац. источники

Потенциал системы ПОО влиять на потребности экономики и рынка труда

TRP14.19 Индекс изучения предпринимательства Акта о малом 
бизнесе в Европе

ОЭСР-ЕФО

TRP14.28 Темп прироста стартапов ОЭСР; нац. источники

(1) См. определения в Главе 4. 
(2) См. перечень альтернативных источников в Главе 4. Пожалуйста, всегда указывайте происхождение данных из 
альтернативного источника и название этого источника.
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Удовлетворение потребностей и устремлений отдельных граждан: доступ, участие, 
прогресс

4. Какие механизмы и мероприятия существуют для определения и удовлетворения потребностей 
и устремлений отдельных обучающихся? Такие механизмы могут включать доступное и 
актуальное профессиональное ориентирование; наличие гибких путей продвижения на более 
высокие уровни образования и/или выхода на рынок труда, а также на уровни формальной 
системы ПОО через признание результатов неформального и спонтанного обучения; 
инициативы в сфере обучения взрослого населения; надлежащая поддержка21 студентов группы 
риска и отстающих по программе обучения и др.

5. Опираясь на фактические данные, изложенные в разделе «Доступ и участие в системе ПОО» 
шаблона рекомендуемых индикаторов, оцените привлекательность ПОО в Вашей стране. 
Как состав зачисляемых в учебные заведения (социально-экономические условия жизни 
учащихся, их уровень подготовки и способности и др.) влияет на образовательные учреждения 
ПОО, эффективность их деятельности и качество преподавания? Отмечаются ли какие-либо 
значительные изменения в этом контексте с 2010 г.? 

6. Пожалуйста, предоставьте данные по переходу с уровня общего образования на уровень ПОО 
(вступительные требования, вступительное тестирование, отслеживание профессиональных 
успехов выпускников и др.), а также по возможностям горизонтального перехода в пределах 
системы ПОО и из системы ПОО в систему высшего образования. Опираясь на фактические 
данные по вопросам продвижения в профессиональном развитии, представленные в шаблоне 
рекомендуемых индикаторов, пожалуйста, укажите возможные препятствия, ограничивающие 
доступ к более высоким уровням образования или обучения, в целом или для отдельных групп 
обучающихся системы ПОО.

Удовлетворение социально-экономических потребностей и требований социальной 
интеграции

7. Насколько успешно система ПОО предоставляет возможности обучения молодежи и взрослых 
из неблагополучных регионов или групп населения за последние пять лет, и какие меры 
предпринимаются для решения существующих проблем? Показатели успешности могут 
включать доступ к образованию и коэффициент удержания, поправки в законодательно-
правовую базу и распределение ресурсов, подкрепленное доказательствами улучшение 
перспектив трудоустройства обучающихся из уязвимых групп населения и их уровня знаний и 
навыков, а также позитивные изменения в их подходах22.

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. – Раздел C

8. Опираясь на вышеизложенное, по шкале от 1 до 5 (где 1 – низший показатель, и 5 – высший) 
оцените достигнутый с 2010 г.23 прогресс в формулировке политики, ее внедрении и 
эффективности результатов? Как Вы в целом оцениваете потенциал системы ПОО к внедрению 
перемен в этой области?

9. Каковы на сегодняшний день три основных приоритета по повышению способности системы 
ПОО своевременно реагировать на социально-демографические потребности и требования 
социальной интеграции? Какие (дальнейшие) инициативы или меры запланированы в этом 
направлении, и как эти политики и меры будут внедряться на национальном и региональном 
уровнях?

10. Существуют ли какие-то вызовы, относящиеся к данному разделу, которые не нашли отражения 
в полной мере в текущих политиках и инициативах?

11. Наблюдаются ли с 2010 г. значительные достижения по какому-либо из трех перспективных 
направлений деятельности (разработка политики, ее внедрение и эффективность результатов), 
не охваченные вопросами данного раздела? Если- да, назовите их.

21 Поддержка может включать дополнительное и/или индивидуальное репетиторство, активное участие родителей в жизни 
учебного заведения, консультирование, обучение в школах-интернатах, помощь с транспортом.

22 В первую очередь, это касается изменения отношения к занятости и активной гражданственности, которые можно 
отследить через такие маркеры, как доля экономически неактивного населения на национальном или местном уровне, а 
также явка избирателей по регионам/сообществам и возрастным группам.

23 Разработка политик также включает внесение корректировок в процесс разработки политики, расширение охвата 
участия, улучшение коммуникационного взаимодействия, повышение эффективности использования фактических 
данных и др.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ – РАЗДЕЛ C
Пожалуйста, предоставьте данные по последнему доступному году и пяти предшествующим ему 
годам.

Код Индикатор1 Основной источник2

Только для данных национальных исследований и оценок.
Только для качественных индикаторов.

Демографические и социальные факторы, формирующие спрос на ПОО

TRP14.01 Общая численность населения Всемирный банк; НСС

TRP14.02 Темп прироста населения Всемирный банк; НСС

TRP14.03 Коэффициент демографической нагрузки Всемирный банк; НСС

TRP14.04 Доля 15-24 летних в общей численности населения ПРООН; НСС

TRP14.05 Ожидаемая продолжительность жизни Всемирный банк

TRP14.06 Чистая миграция Всемирный банк

TRP14.08 Внутренняя миграция по регионам НСС; нац. источники

TRP14.09 Этнический состав населения Нац. источники

TRP14.10 Доля неработающих и необучающихся в возрасте 15-24 
лет

ИРС

TRP14.11 Бремя социального обеспечения ИРС

TRP14.12 Доля молодых (0-14 и 15-24) с особыми потребностями в 
образовании

ИРС

TRP14.20 Коэффициент бедности Всемирный банк

TRP14.21 Коэффициент Джини Всемирный банк

TRP14.42 Средний доход домохозяйств НСС/нац. источники

TRP14.44 Образовательная подготовка населения по возрасту и 
полу

ИСЮ; НСС/нац. 
источники

TRP14.46 Третичная образовательная подготовка населения 30-34 
лет (ET2020)

ИРС

TRP14.47 Уровень грамотности по полу, вероисповеданию и в 
разрезе город/село

Нац. источники

TRP14.55 Коэффициент выбытия из системы образования и 
обучения (ET2020)

Нац. источники

Удовлетворение индивидуального, социально-экономического спроса и требований 
социальной сплоченности 

TRP14.48 Уровень участия взрослого населения в образовании и 
профессиональном обучении

ОЭСР; ИРС; нац. 
источники

TRP14.49 Чистый коэффициент охвата по уровням образования, 
включая НПОО и непрерывное ПОО

Нац. источники

TRP14.50 Валовой коэффициент охвата по уровням образования, 
включая НПОО и непрерывное ПОО

Нац. источники

TRP14.53 Коэффициент повторного обучения по уровням НПОО и 
уровням общего образования

Нац. источники

TRP14.54 Доля выпускников ПОО, продолживших образование на 
более высоком уровне образования

Нац. источники

TRP14.57 Численность студентов ПОО пропорционально общему 
числу учащихся и студентов по уровням образования и 
полу

ИСЮ; нац. источники
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D. ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОО

В Разделе D обсуждаются вопросы эффективности и результативности предоставления услуг 
ПОО24. 
Предоставление услуг НПОО и непрерывного ПОО охватывает все формальные и 
неформальные способы обеспечения ПОО в стране и все типы инвестиций (материальных и 
нематериальных25), способствующих их функционированию. 
Результаты ПОО – это знания, профессиональные навыки и установки, приобретенные 
выпускниками системы ПОО.
Под эффективностью, как правило, понимается степень предоставления образовательной 
системой (в частности, ПОО) услуг максимально возможной ценности при минимально 
возможных затратах26. Под результативностью, в свою очередь, понимается способность 
системы ПОО достигать запланированные результаты. Результативность является базовой 
составляющей качества.
Понятие качество может варьироваться в зависимости от контекста отдельных национальных 
систем образования и обучения. Общим для всех является то, что качество всегда отражает 
степень удовлетворения системой ПОО потребностей среды, в которой она функционирует. 
Например, понятие обеспечение качества охватывает инициативы, внедряемые с целью 
обеспечения соответствия образования и обучения ожиданиям заинтересованных сторон27.
Раздел D начинается с обзора механизмов и политик обеспечения качества. Далее 
следует анализ ключевых направлений развития системы ПОО, таких как: преподаватели 
и руководители, результативность преподавания и обучения, а также эффективность 
использования ресурсов.

Ключевые вопросы

Обеспечение качества28

Планирование

1. Существует ли в системе ПОО Вашей страны общее определение понятия «качество»? Кем и 
как определяется качество ПОО? 

24 За исключением непрерывного профессионального обучения персонала компаниями, предоставляемого за пределами 
государственной системы ПОО.

25 К материальным инвестициям относятся финансовые и материальные ресурсы. К нематериальным инвестициям – 
обучение преподавателей, учебные программы, квалификации, стандарты образования и оценка результатов обучения.

26 На основе определений Европейской комиссии (2013).
27 Источник: Седефоп.
28 Источник: www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx 

Код Индикатор1 Основной источник2

TRP14.60 Коэффициент отсева в НПОО и общем образовании по 
уровням образования и полу

Нац. источники

TRP14.61 Коэффициент отсева в НПОО по образовательным 
программам

Нац. источники

TRP14.67 Доля трудоустроенных или самозанятых выпускников 
ПОО

Нац. источники

TRP14.98 Доля учащихся ПОО с ограниченными возможностями 
(в определенном регионе или другом территориальном 
образовании) по возрасту и полу

Нац. источники

(1) См. определения в Главе 4.
(2) См. перечень альтернативных источников в Главе 4. Пожалуйста, всегда указывайте происхождение данных из 
альтернативного источника и название этого источника.
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2. В какой степени различается понятие «качество» в НПОО и непрерывном ПОО, а также между 
различными учреждениями ПОО, и что оно включает29 (например, соответствие потребностям 
рынка труда, социальная интеграция, оперативное реагирование на внешние факторы, 
предприимчивость30, академические достижения, инновационность, навыки гражданственности, 
творческие навыки, другие элементы)?

Оценка и анализ

3. Пожалуйста, опишите способы оценки качества результатов обучения в системе НПОО 
и непрерывного ПОО. Способы включают стандартные тесты, тесты, разработанные 
преподавателями, оценочные рейтинги, сделанные преподавателями, домашние и другие 
задания обучающихся и т.д. Если возможно, ответьте: какие выводы можно сделать о качестве 
результатов системы ПОО на основе результатов этих оценок и анализа?

4. Как используются результаты проведенных оценок и анализов? Примеры могут включать 
информирование родителей учащихся НПОО, принятие решений по академическому прогрессу 
обучающегося/ переходу на другие уровни обучения, деление обучающихся на группы по 
способностям или доступу к специальным программам, диагностику проблем в овладении 
материалом, а также решения по дальнейшему развитию карьеры на основе успехов, 
достигнутых в системе непрерывного ПОО.

5. Пожалуйста, опишите механизмы оценки и аттестации педагогического персонала системы ПОО 
и как результаты аттестации влияют на карьерный рост преподавателей.

Аккредитация учреждений и программ ПОО

6. Пожалуйста, опишите полномочия органа, ответственного за аккредитацию учреждений 
и программ ПОО в Вашей стране, и саму процедуру аккредитования. По возможности, 
предоставьте отдельную информацию по аккредитации учреждений и программ непрерывного 
ПОО.

7. Как выполнение своих полномочий данным органом влияет на результаты деятельности 
образовательных учреждений, работу инспекторов учебных заведений и компетентность 
преподавателей? Включает ли процедура аккредитации самооценку деятельности?

Квалификации

8. Используются ли квалификации при оценке качества результатов обучения? В целом, 
наблюдается ли связь между оценкой результатов (см. Вопросы 4 и 5), системой аккредитации 
(см. Вопросы 6 и 7) и национальной системой квалификаций в Вашей стране? Пожалуйста, 
объясните структуру этих связей и их взаимодействие.

Политики по преподавателям31 и руководителям32 системы ПОО

9. Пожалуйста, охарактеризуйте преподавателей в системе НПОО и непрерывного ПОО, в 
частности:
a. минимальный перечень квалификаций, необходимых для того, чтобы начать работать
 преподавателем и мастером производственного обучения в системе ПОО; пожалуйста,
 укажите, к какой части системы ПОО относится эта информация; 

29 Учреждения ПОО и контекст предоставления услуг ПОО могут существенно различаться в пределах одной страны, как 
и понимание составляющих успеха и высокого качества результатов. Сравните для понимания разницы цели ПОО в 
рамках компании, использующей свои доходы для обучения своих сотрудников в целях повышения производительности 
труда, цели государственного учебного заведения ПОО в неблагополучном районе и цели пилотного учебного 
заведения, тестирующего инновационные подходы к ПОО.

30 Касательно предпринимательства оцените, проводится ли различие между предпринимательством в качестве ключевой 
компетенции и навыками предпринимательства? (Ключевая компетенция предпринимательства включает перечень 
когнитивных (например, решение проблем, оценка рисков, креативное мышление) и поведенческих (например, работа в 
команде, управление ресурсами, поиск возможностей) характеристик, способствующих развитию предпринимательского 
духа и стиля жизни.

31 Понятие «преподаватель ПОО» включает всех преподавателей и педагогический персонал, предоставляющих ПОО, 
независимо от формы обучения (формальная или неформальная, в рамках НПОО или непрерывного ПОО, в том числе 
на базе предприятий). Седефоп проводит грань между «профессиональными мастерами производственного обучения» 
(персонал, нанятый для обеспечения первичной функции ПОО – педагогический персонал) и «занятыми на неполный 
рабочий день мастерами производственного обучения» (как правило, профессионалы отличных от образования 
направлений деятельности, занятых по своей специальности в качестве мастеров производственного обучения на 
неполный рабочий день либо в компании, либо вне ее). За исключением особо отмеченных случаев, в данном тексте 
понятие «мастер производственного обучения» относится к профессионалам этой области.

32 Относится к руководителям (директорам) учреждений ПОО, как, например, центры ПОО, учебные заведения или любые 
другие учреждения ПОО, аккредитованные для предоставления НПОО и/или непрерывного ПОО.



27
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ ПОО

b. состав трудовых ресурсов преподавателей с точки зрения полученной академической
 квалификации, стажа работы, возраста и гендерной принадлежности;
c. возможности продвижения по карьерной лестнице для преподавателей.
В каких из вышеперечисленных областей и по каким индикаторам, по Вашему мнению, политики 
в отношении преподавателей и замещающих их профессионалов работают успешно, а в каких – 
требуют улучшений? Поясните свой ответ.

10. Пожалуйста, опишите минимальный перечень квалификационных требований для того, 
чтобы занять должность руководителя образовательного учреждения ПОО. Кто является 
формальным(и) работодателем(ями) руководителей? Формальным(и) работодателем(ями) 
могут считаться те, кто подписывают трудовой договор, принимают решения о повышении по 
службе и кому руководители подотчетны в своей работе. Включают учреждения ПОО, линейные 
министерства, региональные департаменты управления образованием и др.

11. Какие возможности и стимулы предлагаются преподавателям для непрерывного 
профессионального развития; как Вы оцениваете их эффективность? Имеют ли руководители 
возможность профессионального роста? Если- да, есть ли у них для этого определенные 
стимулы?

12. Наблюдается ли в Вашей стране нехватка преподавателей и других специалистов, работающих 
мастерами производственного обучения ПОО? Если- да, какие для этого могут быть причины? 
Каковы действующие политики по привлечению и удержанию компетентных преподавателей и 
мастеров производственного обучения в системе ПОО?

13. Внедрены ли программы вводного инструктажа и наставничества новых преподавателей? Как 
Вы оцениваете их эффективность?

14. Как Вы оцениваете адекватность вознаграждения и ставок заработных плат для преподавателей 
и руководителей? Наблюдались ли в этой области в последнее время какие-либо изменения? 
Если да, поясните свой ответ.

Преподавание и обучение

Среда преподавания и обучения

15. Способны ли учреждения ПОО страны мобилизовать финансирование из частных 
источников (через партнерства с предприятиями) в целях решения проблем, касающихся 
инфраструктуры учебных заведений (включая обеспечение нестандартным классным 
оборудованием, подключение к интернету и приспособления для инвалидных колясок)? Если- 
да, то каким образом? Ограничивают ли вышеуказанные проблемы доступ к образованию и 
результативность обучения в классах? Если- да, то каким образом?

16. Способствует ли организационная форма учебного дня и количество часов, выделенных на 
отдельные предметы, эффективности преподавания и обучения этим предметам? Если- нет, 
какие предметы и программы наиболее уязвимы, и какие коррективы необходимо внести для 
улучшения ситуации?

17. По возможности, оцените организацию обучения на рабочем месте: его доступность, 
соответствие требованиям учебной программы и условия его предоставления?

18. Как организован на практике рабочий день преподавателей: достаточно ли времени отведено на 
подготовку занятий, обмен опытом с другими педагогами и осмысление учебного процесса?

19. Пожалуйста, укажите другие системные факторы учебной среды, которые влияют (позитивно 
или негативно) на результативность преподавания и обучения. Примеры могут включать 
вопросы дисциплины, размер классов, нехватку педагогов, нехватку учебно-методических 
материалов, систематические прогулы обучающихся и/или преподавателей и др.

Содержание обучения

20. Как Вы в целом оцениваете актуальность учебной программы и учебного плана ПОО? Сколько 
места в них отведено учреждениям ПОО и преподавателям в частности на:
a. принятие решений по учебному плану касательно каждой дисциплины и каждой программы
 обучения?
b. адаптацию учебного плана/программы к потребностям отдельных обучающихся и групп
 обучающихся? 

21. Какую форму методической поддержки могут получать преподаватели ПОО?
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22. До какой степени выбор изучаемых дисциплин и программ определяет или ограничивает 
возможности обучающихся в сфере дальнейшего образования или карьерного роста? Какая 
поддержка, профессиональное ориентирование или информация предоставляется студентам 
для облегчения их выбора?

23. Как Вы оцениваете качество и актуальность учебников и учебных материалов? Как 
обеспечивается их качество, и имеют ли учреждения ПОО право их свободного выбора?

Участие родителей

24. По возможности, пожалуйста, опишите основные способы вовлечения родителей в процесс 
обучения и коммуникации с ними. Примеры могут включать информирование о результатах 
оценки, регулярность и посещаемость родительских собраний, наличие родительских 
комитетов, оказание родителями поддержки учебному заведению (финансовой и другой) и т.д.

Эффективность использования ресурсов

25. Опираясь на данные раздела по ресурсам ПОО шаблона рекомендуемых индикаторов, 
как бы Вы оценили уместность объема и распределения инвестированных в систему ПОО 
материальных и финансовых ресурсов?

26. В случае несоответствия выделяемых ресурсов текущим потребностям определите, в какой 
степени это обусловлено недостатками финансовых механизмов? Если несоответствия 
не наблюдаются, какие факторы, по Вашему мнению, способствуют эффективности 
распределения ресурсов (например, успешное внедрение новой формулы финансирования, 
доступность частных финансовых источников и др.)?

27. Наблюдались ли в системе ПОО случаи потери эффективности, например, из-за:
a. нехватки или избыточности учебных мест;
b. превышающего средний (национальный/международный) уровня отсева и повторного
 обучения;
c. чрезмерной продолжительности отдельных программ ПОО;
d. высокой текучести кадров, особенно в сельской местности;
e. несоразмерности наполняемости классов и/или коэффициента «преподаватель–учащийся»;
f. другой актуальной причины?

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. – Раздел D

28. Опираясь на вышеизложенное, как бы Вы оценили по шкале от 1 до 5 (где 1 – низший 
показатель, и 5 – высший) прогресс, достигнутый с 2010 г. в формулировке политики33, ее 
внедрении и эффективности результатов?

29. Какая политика и/или меры существуют или планируются в целях улучшения сложившейся 
ситуации, и как эти политика/меры реализуются (или будут реализовываться) на национальном/
региональном уровнях? Как Вы в целом оцениваете потенциал системы ПОО к внедрению 
перемен в этой области?

30. Существуют ли какие-то вызовы, относящиеся к данному разделу, которые не нашли отражения 
в полной мере в текущей политике и инициативах? Наблюдаются ли с 2010 г. значительные 
достижения по какому-либо из трех перспективных направлений деятельности (разработка 
политики, ее внедрение и эффективность результатов), не охваченные вопросами данного 
раздела? Если да, назовите их. 

33 Разработка политик также включает внесение корректировок в процесс разработки политики, расширение охвата 
участия, улучшение коммуникационного взаимодействия, повышение эффективности использования фактических 
данных и др.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ – РАЗДЕЛ D
Пожалуйста, предоставьте данные по последнему доступному году и пяти предшествующим ему 
годам

Код Индикатор1 Основной источник2

Только для данных национальных исследований и оценок.
Только для качественных индикаторов.

Обеспечение качества

TRP14.70 Доля учреждений ПОО, применяющих системы внутреннего 
обеспечения качества согласно закону/по собственной 
инициативе

Нац. источники

TRP14.71 Доля аккредитованных учреждений ПОО Нац. источники

Оценка и анализ

TRP14.68 Показатели по программам PISA (ET2020), PIRLS и TIMSS по 
типам учебных заведений

ОЭСР; IEA

Меры политики ПОО, нацеленные на  мастеров производственного обучения и директоров ПОО

TRP14.72 Средняя периодичность обучения преподавателей без отрыва 
от работы

Нац. источники

TRP14.74 Общая численность мастеров производственного обучения/
преподавателей в системе ПОО по уровням образования

Нац. источники

TRP14.75 Состав мастеров производственного обучения по полу Нац. источники

TRP14.76 Состав мастеров производственного обучения по 
квалификационным категориям: высший уровень полученного 
образования (город/село)

Нац. источники

TRP14.77 Состав мастеров производственного обучения по 
педагогическому стажу

Нац. источники

TRP14.78 Общее число вакансий мастеров производственного обучения 
(город/село)

Нац. источники

TRP14.79 Три дисциплины с наибольшей долей вакансий мастеров 
производственного обучения

Нац. источники

TRP14.80 Стартовые ставки заработных плат мастеров производственного 
обучения/преподавателей НПОО (текущий курс НДЕ)

Нац. источники

TRP14.81 Ставки заработных плат мастеров производственного 
обучения/преподавателей НПОО со стажем работы более 15 
лет и минимальной квалификацией (текущий курс НДЕ)

Нац. источники

TRP14.82 Средняя годовая заработная плата рабочих с высшим 
образованием (текущий курс НДЕ)

НСС/нац. источники

TRP14.83 Прогрессивная шкала ставок заработных плат мастеров 
производственного обучения ПОО

Нац. источники

TRP14.84 Стартовые ставки заработных плат директоров (текущий курс 
НДЕ)

Нац. источники

TRP14.85 Прогрессивная шкала ставок заработных плат директоров Нац. источники

Преподавание и обучение

Среда преподавания и обучения

TRP14.62 Количество часов в неделю, отведенных в системе НПОО на 
естественные науки, математику и чтение

Нац. источники

TRP14.63 Количество часов, отведенных в системе ПОО на 
практические занятия

Нац. источники

TRP14.64 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Нац. источники

TRP14.65 Количество учебных заведений с широкополосных доступом к 
интернету

Нац. источники
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     34

34 НПОО, как указано в Разделе A.

Код Индикатор1 Основной источник2

TRP14.66 Количество учебных заведений, требующих капитального 
ремонта или находящихся в аварийном состоянии

Нац. источники

TRP14.72 Средняя периодичность обучения преподавателей без отрыва 
от работы

Нац. источники

Эффективность использования ресурсов

TRP14.45 Среднее соотношение «учащийся–преподаватель» в НПОО34 
по уровням образования

Нац. источники

TRP14.53 Коэффициент повторного обучения по уровням НПОО и 
уровням общего образования 

Нац. источники

TRP14.54 Доля выпускников ПОО, продолживших образование на более 
высоком уровне образования

Нац. источники

TRP14.55 Коэффициент выбытия из системы образования и обучения 
(ET2020)

Нац. источники

TRP14.56 Коэффициент выбытия из системы НПОО Нац. источники

TRP14.60 Коэффициент отсева в НПОО и общем образовании по 
уровням образования и полу

Нац. источники

TRP14.61 Коэффициент отсева в НПОО по образовательным 
программам

Нац. источники

TRP14.67 Доля трудоустроенных или самозанятых выпускников ПОО Нац. источники

TRP14.69 Соотношение «учащийся–преподаватель» в НПОО в разрезе 
город/село

Нац. источники

TRP14.86 Государственные расходы на образование в процентах от ВВП ИСЮ; нац. источники

TRP14.87 Государственные расходы на образование пропорционально 
общему объему государственных расходов

ИСЮ; нац. 
источники

TRP14.88 Государственные расходы на ПОО пропорционально общему 
объему государственных расходов

Нац. источники

TRP14.89 Пропорциональное соотношение государственных расходов на 
образование, включая ПОО, по уровням

ИСЮ; нац. 
источники

TRP14.90 Государственные расходы на образование, включая ПОО, в 
расчете на одного обучающегося по уровням образования

ИСЮ; нац. 
источники

TRP14.91 Объем частного финансирования системы ПОО Нац. источники

TRP14.92 Помощь в целях развития в процентах от ВНП Всемирный банк

TRP14.93 Помощь по основным целевым направлениям (образование) ОЭСР

TRP14.94 Капитальные расходы (включая нематериальные) на 
образование, по уровням, в процентах от общих расходов на 
образование

ИСЮ; нац. 
источники

TRP14.95 Капитальные расходы (включая нематериальные) на ПОО в 
процентах от общих расходов на ПОО

ИСЮ; нац. 
источники

TRP14.96 Соотношение расходов на оплату труда с общим объемом 
текущих расходов на образование (педагогический и 
непедагогический персонал)

Нац. источники

TRP14.97 Соотношение расходов на оплату труда с общим 
объемом текущих расходов на ПОО (педагогический и 
непедагогический персонал)

Нац. источники

(1) См. определения в Главе 4.
(2) См. перечень альтернативных источников в Главе 4. Пожалуйста, всегда указывайте происхождение данных из 
альтернативного источника и название этого источника.



31
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ ПОО

E. УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ПОО

В Разделе E анализируются вопросы управления и политики ПОО в рамках 
направлений, указанных в Разделах A-D. Понятие управление охватывает все типы 
институализированного35 многоуровневого участия в управлении и разработки политики 
системы ПОО.
Понятие разработка политики включает постановку целей, их достижение и мониторинг в 
любом заданном направлении политики ПОО и на любом заданном уровне управления.
Понятие многоуровневое управление означает модель разработки политики ПОО, в основе 
которой лежит участие заинтересованных сторон на любом заданном направлении политики 
ПОО и на любом заданном уровне управления.
Понятие участие определяется уровнем полномочий заинтересованных сторон: полные 
полномочия по разработке программы или целей политики ПОО; полномочия по реализации 
программы; участие на уровне консультаций или только информирование по выполняемой 
деятельности.
Из соображений простоты, аналитическая рамка ограничена вопросами участия и политики 
на ключевых уровнях управления: национальном, региональном/местном и уровне 
учреждений ПОО.

Ключевые вопросы

1. Пожалуйста, представьте список уполномоченных органов, участвующих в управлении и 
разработке политики ПОО в Вашей стране на:
a. национальном уровне: примеры могут включать соответствующие министерства (при
 наличие нескольких министерств, пожалуйста, укажите их полномочия согласно
 действующему законодательству), национальные заинтересованные представительства
 (ассоциации работодателей, торгово-промышленные палаты, профсоюзы и др.), отраслевые
 советы, национальные образовательные учреждения (например, государственные
 университеты) и др.;
b. региональном уровне: может включать региональные советы, региональные департаменты
 образования, региональные представительства заинтересованных сторон и др.;
c. уровне учреждений ПОО: может включать родительские ассоциации, попечительские
 советы/правления учебных заведений, владельцев/акционеров компаний (частные
 учреждения ПОО), государственные учреждения ПОО, персонал учреждений ПОО и др.

2. Каковы основные механизмы координации вышеперечисленными органами? «Механизмы 
координации» могут включать любые договоренности или практику сотрудничества между 
заинтересованными сторонами на разных управленческих уровнях в рамках разработки 
политики ПОО.

Определение видения и стратегии ПОО (Раздел A)

3. Пожалуйста, опишите, как распределяются полномочия по разработке средне- и долгосрочной 
стратегии системы ПОО, ее внедрению и мониторингу прогресса. Отметьте Ваши ответы в 
Матрицах 1 и 2.

35 В отличие от произвольного участия.



32
ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014

Эффективность и результативность удовлетворения требований экономики и рынка 
труда (Раздел B)

4. Определение потребности в навыках и приведение их в соответствие со спросом на рынке 
труда представляет собой масштабную и сложную задачу, для разрешения которой система 
ПОО является лишь одним из возможных рычагов. Как распределены полномочия по 
определению и управлению вкладом ПОО в решение этой непростой задачи (см. Раздел B, 
Вопросы 8, 14 и 15)? Пожалуйста, выстраивайте Ваши ответы в рамках Матрицы 1 и 2 (см. 
предыдущий вопрос).

Эффективность и результативность удовлетворения требований социального спроса 
и социальной сплоченности (Раздел C)

5. Удовлетворение ожиданий и потребностей учащихся системы ПОО – непрерывный процесс, 
требующий, помимо прочего, хорошей профессиональной ориентации, компетентной поддержки 
молодежи группы риска36 и академически неуспевающих по программам обучения, а также 
гибких договоренностей по признанию неформального и неофициального обучения. Как 
распределены полномочия и принимаются решения в этой области? Пожалуйста, выстраивайте 
Ваши ответы в рамках Матрицы 1 и 2 (см. Вопрос 2).

Внутренняя эффективность и результативность системы ПОО (Раздел D)

6. Пожалуйста, опишите, как распределяются полномочия в разработке стандартов качества в 
системе ПОО и мониторинге соблюдения этих стандартов. Пожалуйста, выстраивайте Ваши 
ответы в рамках Матрицы 3 и 4.

36 Включает молодежь из неблагополучных регионов или уязвимых групп населения.

МАТРИЦА 2. РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СТОРОН

Определение целей Внедрение Мониторинг

Полная автономность/в 
одностороннем порядке

После (обязательных) 
консультаций1

При наличии консультаций, с 
кем? (пожалуйста, перечислите)

(1) Консультации могут проводиться как по причине обязанности вовлечения в деятельность других сторон, так и по причине 
обеспечения подотчетности.

МАТРИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Со ссылкой на заинтересованные стороны, указанные в ответах к Вопросу 1, пункты a, b и c

Определение целей Внедрение Мониторинг

Кто уполномочен?

Кто несет ответственность?

С кем ведутся консультации?

Кто (только) проинформирован?
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7. Пожалуйста, опишите, как распределяются полномочия в процессе разработки содержания 
учебных и педагогических программ, используя Матрицу 5.

МАТРИЦА 4. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА

В одностороннем 
порядке

Обязательные 
консультации

При наличии 
консультаций – 

с кем

Стандарты качества: учебная 
среда

Стандарты качества: результаты 
обучения

Стандарты качества: 
преподавание

Стандарты для аккредитации 
провайдеров ПОО1

(1) Может также охватывать индивидуальные программы.

МАТРИЦА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Со ссылкой на заинтересованные стороны, указанные в ответах к Вопросу 1, пункты a, b и c

Уполномоченные по 
разработке

Обязательные 
консультации

При наличии 
консультаций – 

с кем

Содержание учебных программ

Методы преподавания учебных 
программ

МАТРИЦА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА
Со ссылкой на заинтересованные стороны, указанные в ответах к Вопросу 1, пункты a, b и c

Уполномоченные 
по разработке 

стандартов

Ответственные 
за соблюдение 

стандартов

Мониторинг и 
оценка

Стандарты качества: учебная 
среда

Стандарты качества: результаты 
обучения

Стандарты качества: 
преподавание

Стандарты для аккредитации 
провайдеров ПОО1

(1) Может также охватывать индивидуальные программы.
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8. При ссылках на нормативно-правовую базу, пожалуйста, указывайте:
a. как формируется бюджет ПОО; 
b. как бюджетная нагрузка распределяется между тремя уровнями управления, охваченными
 данным разделом, и между заинтересованными сторонами, указанными в ответе на Вопрос 1;
c. какие органы и каким образом отвечают за распределение бюджета.

Оценка прогресса с 2010 г. – Раздел E

9. Четко ли, по Вашему мнению, прописаны функции, полномочия и степень автономности и 
ответственности заинтересованных сторон системы ПОО? Эффективно ли функционирует 
их структура управления, как указано в ответе на Вопросы 1-8? Если нет, какие основные 
препятствия необходимо устранить на пути решения существующих проблем (в части 
законодательства, финансирования, потенциала и др.)? Например, в какой степени более 
активное участие социальных партнеров могло бы способствовать улучшению ситуации?

10. Какие меры были приняты с 2010 г. в поддержку эффективного многоуровневого участия в 
управлении системой ПОО и разработке политики? В частности, какие шаги были предприняты 
с целью: 
a. распространение принципов общей ответственности в системе ПОО между учреждениями
 ПОО и бизнес-сообществом? 
b. развития социального диалога?

11. Опираясь на вышеизложенное, по шкале от 1 до 5 (где 1 – низший показатель, и 5 – высший) 
оцените достигнутый с 2010 г. прогресс в достижении эффективного многоуровневого участия в 
управлении системой ПОО и разработке политики? Какие три основных приоритета Вы можете 
выделить на сегодняшний день для этой области? Какие примеры передовой практики Вы могли 
бы выделить?

12. Содержит ли данный раздел информацию о вызовах, не охваченных в полной мере текущей 
политикой ПОО и инициативами?
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4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ: 
РУКОВОДСТВО И ОБЗОР37

4.1 ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Ниже приведен краткий перечень основных информационных источников (международных и 
национальных), которые будут использоваться в аналитической рамке Туринского процесса.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

  Евростат
  МОТ
  Международная ассоциация по оценке учебных достижений (IEA)
  ОЭСР
  ПРООН
  ИСЮ
  СОООН
  ЕФО
  Всемирный банк
  Всемирный экономический форум

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

  Национальные статистические службы (НСС)
  Исследования рабочей силы38 (ИРС, через НСС)
  Соответствующие министерства

Если основные источники не содержат запрашиваемых данных, возможно использование 
информации из альтернативных источников при условии их четкого указания.

4.2 ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ39

37 В качестве дополнительного инструмента при использовании данных и других индикаторов, пожалуйста, обращайтесь к 
публикации Руководство ЕФО по использованию индикаторов (ЕФО, 2013).

38 В целях проведения международных сравнений рекомендуется использовать годовые данные, поскольку месячные 
данные могут быть подвержены сезонным изменениям.

39 Индикаторы, позволяющие проводить сравнительный анализ со средними показателями ЕС, отмечены звездочкой (*).

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор Общая численность населения*

Код TRP14.01

Определение Общая численность населения.

Источник Всемирный банк; НСС
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Индикатор Темп прироста населения*

Код TRP14.02

Определение Измеряется как разница между двумя последовательными годами (ежегодный 
прирост) и является процентным изменением показателей по отношению к 
предыдущему году.

Источник Всемирный банк; НСС

Индикатор Коэффициент демографической нагрузки*

Код TRP14.03

Определение Соотношение численности населения нетрудоспособного возраста (лица моложе 
15 и старше 64 лет) к численности населения трудоспособного возраста (15-64 
лет).

Источник Всемирный банк; НСС

Индикатор Доля 15-24 летних в общей численности населения*

Код TRP14.04

Определение Численность населения в возрасте 15-24 лет, выраженная в процентах от общей 
численности населения.

Источник ПРООН; НСС

Индикатор Ожидаемая продолжительность жизни*

Код TRP14.05

Определение Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и в возрасте 40, 60, 65 и 
80 лет; определяется как среднее количество лет предстоящей жизни человека, 
достигшего данного возраста, при условии, что уровень смертности остается 
неизменным (ОЭСР). 

Источник Всемирный банк

Индикатор Чистая миграция*

Код TRP14.06

Определение Разница между количеством мигрантов (как граждан, так и неграждан), 
въезжающих на территорию государства, и количеством мигрантов, выезжающих 
с этой территории в тот же промежуток времени. Другое название – миграционное 
сальдо. Когда число въездов превышает число выездов, это сальдо называется 
чистая иммиграция, а когда число выездов превышает число въездов – чистая 
эмиграция.

Источник Всемирный банк

Индикатор Международные трудовые мигранты

Код TRP14.07

Определение Представляют собой иностранные трудовые ресурсы, принятые конкретной 
страной с целью осуществления экономической деятельности, оплачиваемой 
внутри принимающей страны. Продолжительность пребывания на территории 
принимающей страны, а также категория их занятости, как правило, ограничены 
(ОЭСР).

Источник База данных МОТ Laborsta (до 2008 г.); данные Всемирного банка по 
иностранному населению
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Индикатор Внутренняя миграция по регионам

Код TRP14.08

Определение Передвижение людей  из одного региона страны в другой  (или передвижение 
на заданное минимальное расстояние) в пределах определенного промежутка 
времени миграции с целью поиска нового места проживания (ООН). 
При внутренней миграции перемещение людей не выходит за пределы 
государственной границы. 

Источник НСС/национальные источники

Индикатор Этнический состав населения

Код TRP14.09

Определение Доля этнических меньшинств в составе населения. 

Источник Национальные источники

Индикатор Доля неработающих и необучающихся в возрасте 15-24 лет*

Код TRP14.10

Определение Численность молодежи (15-24 или 15-29 лет), не задействованной в образовании 
и на рынке труда, в процентах от общей численности населения той же 
возрастной группы (15-24 или 15-29 лет).

Источник ИРС

Индикатор Бремя социального обеспечения*

Код TRP14.11

Определение Пропорциональное соотношение между населением, не входящим в состав 
рабочей силы (экономически неактивным), и занятым населением.

Источник ИРС

Индикатор Доля молодых (0-14 и 15-24 лет) с особыми потребностями в образовании

Код TRP14.12

Определение Пропорция людей в возрасте 0-14 и 15-24 лет с особыми потребностями в 
образовании.

Источник ИРС

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор Темп прироста ВВП*

Код TRP14.13

Определение Выраженный в процентах годовой рост ВВП, измеренный в рыночных ценах 
национальной валюты.

Источник Всемирный банк
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Индикатор ВВП на душу населения*

Код TRP14.14

Определение Валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения основан на паритете 
покупательной способности (ППС). ВВП на душу населения представляет собой 
рыночную стоимость всех конечных продуктов и услуг, произведенных в стране 
за определенный промежуток времени, поделенную на общую численность 
населения страны. ВВП по ППС представляет собой ВВП, пересчитанный в 
международные доллары по обменным курсам ППС. Международный доллар 
обладает той же покупательной способностью в расчетах ВВП, что и доллар США 
в Соединенных Штатах Америки.

Источник Всемирный банк

Индикатор ВВП по секторам экономики*

Код TRP14.15

Определение Показатели ВВП по секторам экономики. Необходимы данные ВВП по секторам 
экономики (для сравнительных целей, пожалуйста используйте классификацию 
КДЕС).

Источник НСС/национальные источники

Индикатор ВВП по регионам

Код TRP14.16

Определение Показатели ВВП по регионам.

Источник НСС/национальные источники

Индикатор Индекс конкурентоспособности

Код TRP14.17

Определение Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 
Измеряет уровень производительности национальных экономических систем на 
основе 12 контрольных показателей экономического развития.

Источник Всемирный экономический форум

Индикатор Доля малых и микропредприятий в общем объеме активного бизнеса*

Код TRP14.18

Определение Определения малого бизнеса и микропредприятий варьируются между странами, 
поэтому необходимо предоставить действующее национальное определение. 
Европейская комиссия определяет микропредприятие как компанию с персоналом 
менее 10 человек, и малое предприятие – как компанию, на которой занято менее 
50 человек. Данный индикатор отражает долю малых и микропредприятий в 
процентном отношении к количеству активных предприятий.

Источник НСС/национальные источники

Индикатор Индекс предприимчивого обучения Акта о малом бизнесе в Европе

Код TRP14.19

Определение Разработан на основе серии индикаторов по измерению уровня предприимчивого 
обучения. Каждому индикатору присваивается оценка по шкале от 1 до 5, 
определяющая положение страны в отношении каждого индикатора. Полученные 
оценки суммируются для получения глобального индекса.

Источник ОЭСР-ЕФО
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Индикатор Коэффициент бедности*

Код TRP14.20

Определение Отражает процент населения, живущего менее чем на 1,25 или 2,00 доллара США 
в день по международным ценам 2005 года. Уровень риска бедности отражает 
долю населения, обладающего эквивалентным располагаемым доходом (ЭРД) 
ниже порога риска бедности, установленного в размере 60% от медианного 
(усредненного) располагаемого национального дохода после социальных выплат.

Источник Всемирный банк

Индикатор Коэффициент Джини*

Код TRP14.21

Определение Измеряет степень отклонения распределения дохода (или в некоторых случаях 
потребительских расходов) среди отдельных граждан или домохозяйств 
определенной экономики от идеально равного уровня распределения. В случае 
полного равенства коэффициент равен 0, в случае полного неравенства – равен 1 
(иногда он умножается на 100).

Источник Всемирный банк

Индикатор Прямые иностранные инвестиции (прямые инвестиции как доля ВВП)*

Код TRP14.22

Определение Вложение капитала с целью приобретения долгосрочного управленческого 
интереса в предприятии (10% и более голосующих акций), действующем в 
стране, не являющейся страной инвестора. Представляет собой сумму уставного 
капитала, реинвестирования прибыли, других долгосрочных и краткосрочных 
капиталовложений, указанных в платежном балансе. Показывают чистый приток 
капитала (новый приток инвестиций минус сокращение капиталовложений) от 
иностранных инвесторов в экономику определенной страны. Данные пересчитаны 
по текущему курсу долларов США (Всемирный банк).

Источник Всемирный банк

Индикатор Открытость торговли (средний объем экспорта и импорта в процентах от 
ВВП)*

Код TRP14.23

Определение Процентное отношение суммы/среднего показателя экспорта и импорта к 
стоимости номинального ВВП. Индикатор рассчитывается для торговли товарами, 
торговли услугами и общего объема торговли товарами и услугами (ООН).

Источник СОООН

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА ТРУДА

Индикатор Занятость по видам профессиональной деятельности*

Код TRP14.24

Определение Объем занятости по видам профессиональной деятельности (МСКЗ). Может 
выражаться в процентах от общей численности населения.

Источник ИРС
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Индикатор Занятость по секторам экономики*

Код TRP14.25

Определение Объем занятости по секторам экономики (КДЕС). Может выражаться в процентах 
от общего уровня занятости.

Источник ИРС

Индикатор Занятость по статусу занятости и полу*

Код TRP14.26

Определение Статус занятости экономически активного индивида, т.е. тип его/ее оформленного/
неоформленного контракта по найму, заключенного на месте работы (МКСЗ-93).

Источник ИРС

Индикатор Занятость по секторам относительно ВВП по секторам экономики*

Код TRP14.27

Определение Общее количество занятых в определенном секторе пропорционально общему 
объему ВВП данного сектора (КДЕС).

Источник ИРС

Индикатор Темп прироста стартапов*

Код TRP14.28

Определение Число новых предприятий (созданных за последний год) пропорционально 
общему количеству предприятий.

Источник ОЭСР; национальные источники

Индикатор Показатель экономической активности по полу и уровням образования*

Код TRP14.29

Определение Понятие «рабочая сила» страны включает занятых (тех, кто в недавнем прошлом 
выполнял работу за вознаграждение, доход или работу без оплаты труда на 
семейном предприятии) и безработных (тех, кто в недавнем прошлом активно 
занимались поиском трудоустройства или были готовы начать собственный 
бизнес). Рабочая сила не включает экономически неактивное население 
(учащихся, пенсионеров, занятых выполнением семейных обязанностей и др. 
экономически неактивных лиц). Показатели экономической активности (уровень 
участия в рабочей силе) определяют как объем рабочей силы в процентах от 
населения трудоспособного возраста (как правило, 15-64 лет). 

Источник ИРС

Индикатор Показатель занятости по полу и уровням образования*

Код TRP14.30

Определение Для подсчета общего показателя занятости необходимо разделить количество 
занятых в возрасте, как правило, 15-64 лет на общую численность населения той 
же возрастной группы. 

Источник ИРС
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Индикатор Показатель безработицы по полу, уровням образования и регионам*

Код TRP14.31

Определение Общий уровень безработицы отражает численность безработных в возрасте 15+, 
выраженную в процентах от общей численности рабочей силы (см. определение 
«рабочей силы» в TRP14.29).

Источник ИРС

Индикатор Показатель безработицы среди молодежи по полу, уровням образования и 
регионам*

Код TRP14.32

Определение Общее количество безработных в возрасте 15-24 лет, выраженное в процентах от 
общей численности рабочей силы в возрасте 15-24 лет.

Источник ИРС

Индикатор Объем неформальной экономики в процентах от ВВП

Код TRP14.33

Определение Расчетный объем неформальной экономики, выраженный в % от ВВП.

Источник Национальные источники

Индикатор Занятость в государственном секторе в процентах от общей занятости*

Код TRP14.34

Определение Количество занятых в государственном секторе, выраженное в процентах от 
общей численности занятого населения.

Источник ИРС

Индикатор Расходы на АПРТ в процентах от ВВП*

Код TRP14.35

Определение Активная политика на рынке труда (АПРТ) включают все социальные 
расходы (кроме образования), используемые в целях улучшения перспектив 
бенефициариев на получение оплачиваемой работы или, другими словами, 
повышения их способности получать денежный доход. Включают расходы на 
государственные службы занятости и администрирование, обучение для рынка 
труда, специальные программы для молодежи, способствующие переходу от 
обучения к трудовой деятельности, программы рынка труда, обеспечивающие 
или способствующие трудоустройству безработных и других (за исключением 
молодежи и людей с ограниченными возможностями), а также специальные 
программы для людей с ограниченными возможностями. Данный показатель 
может выражаться в % от ВВП.

Источник Национальные источники

Индикатор Доля зарегистрированных безработных, охваченных АПРТ*

Код TRP14.36

Определение Количество зарегистрированных безработных, охваченных АПРТ, выраженное в 
процентах от общего числа зарегистрированных безработных. 

Источник Национальные источники
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Индикатор Количество вакансий по секторам экономики*

Код TRP14.37

Определение Количество вакансий по секторам экономики. В целях сравнительного анализа 
используется классификация КДЕС.

Источник Национальные источники

Индикатор Численность зарегистрированных безработных*

Код TRP14.38

Определение Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости.

Источник Национальные источники

Индикатор Количество вакансий на общее число зарегистрированных безработных*

Код TRP14.39

Определение Среднее количество вакансий на одного зарегистрированного безработного. 

Источник Национальные источники

Индикатор Количество направлений на работу

Код TRP14.40

Определение Численность зарегистрированных безработных, охваченных программой или 
услугой по содействию занятости, получивших направления на подходящую 
работу, поделенное на общее число зарегистрированных безработных в рамках 
той же программы или услуги.

Источник Национальные источники

Индикатор Численность впервые ищущих работу и долгосрочных безработных 
пропорционально общему числу безработных (15+ лет)*

Код TRP14.41

Определение Численность безработных в возрасте 15+ лет, впервые ищущих работу, 
пропорционально общему числу безработных в возрасте 15+ лет. Численность 
безработных в возрасте 15+ лет, не имеющих работы в течение длительного 
времени, пропорционально общему числу безработных в возрасте 15+ лет.

Источник ИРС

Индикатор Средний доход домохозяйства*

Код TRP14.42

Определение Средний доход домохозяйства.

Источник НСС/национальные источники

Индикатор Уровень удовлетворенности профессиональными навыками

Код TRP14.43

Определение Степень удовлетворенности работодателей приобретенными профессиональными 
навыками/компетентностью персонала.

Источник Исследования предприятий Всемирный банк; национальные источники
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     40

40 НПОО, как указано в Разделе A.

ИНДИКАТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Индикатор Уровень образования населения по возрасту и полу*

Код TRP14.44

Определение Уровень образования определяет достигнутый человеком наиболее высокий 
уровень образования, выраженный в процентах от общей численности населения 
данной возрастной группы.

Источник ИСЮ; НСС/национальные источники

Индикатор Среднее соотношение «учащийся–преподаватель» в НПОО40 по уровням 
образования

Код TRP14.45

Определение Среднее количество учеников (студентов) на одного преподавателя системы 
НПОО за конкретный академический год.

Источник Национальные источники

Индикатор Третичная образовательная подготовка населения 30-34 лет (ET2020)*

Код TRP14.46

Определение Доля населения в возрасте 30-34 лет, успешно окончившего университет или подобный 
уровень образования (третичный уровень) согласно уровням 5-6 классификации МСКО 
1997 (Международная стандартная классификация образования). 

Источник ИРС

Индикатор Уровень грамотности по полу, вероисповеданию и в разрезе город/село

Код TRP14.47

Определение Процент граждан в определенном возрастном диапазоне, способных прочитать, 
понять и написать короткий простой текст, касающийся их повседневной жизни. 
Как правило, понятие «грамотность» также включает понятие «числовая 
грамотность», т.е. способность человека выполнять простые арифметические 
операции. Уровень неграмотности представляет собой процент граждан в 
определенном возрастном диапазоне, не способных прочитать, написать и понять 
короткий простой текст, касающийся их повседневной жизни.

Источник Национальные источники

Индикатор Уровень участия взрослого населения в образовании и профессиональном 
обучении*

Код TRP14.48

Определение Процент взрослого населения в возрасте 24-65 лет, участвующего в 
неформальной профессиональной подготовке.

Источник ОЭСР; ИРС; национальные источники
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Индикатор Чистый коэффициент охвата по уровням образования, включая НПОО и 
непрерывное ПОО*

Код TRP14.49

Определение Чистый коэффициент охвата представляет собой долю учащихся в официальной 
возрастной группе для данного уровня образования, выраженную в процентах 
от численности соответствующей группы населения (ЮНЕСКО). Вычисляется 
делением общего количества учеников (студентов) официально установленной 
возрастной  группы конкретного уровня образования на численность населения 
той  же возрастной  группы и умножением полученного результата на 100.

Источник Национальные источники

Индикатор Валовой коэффициент охвата по уровням образования, включая НПОО и 
непрерывное ПОО*

Код TRP14.50

Определение Валовой коэффициент охвата представляет собой долю учащихся (вне зависимости 
от возраста) на определенном уровне образования, выраженную в процентах 
от численности населения официальной возрастной группы для данного уровня 
образования. Возрастная группа для третичного образования обычно соответствуют 
пятилетнему периоду после наступления теоретического возраста окончания 
второго этапа среднего образования (ЮНЕСКО). Вычисляется делением общего 
числа учеников (студентов) определенного уровня образования, вне зависимости от 
возраста, на численность населения официально установленной  возрастной  группы 
данного уровня образования и умножением полученного результата на 100.

Источник Национальные источники

Индикатор Охват населения по программам НПОО*

Код TRP14.51

Определение Охват населения по программам НПОО.

Источник Национальные источники

Индикатор Коэффициент выпуска по программам НПОО*

Код TRP14.52

Определение Коэффициент выпуска по программам НПОО.

Источник Национальные источники

Индикатор Коэффициент повторного обучения по уровням НПОО и уровням общего 
образования

Код TRP14.53

Определение Доля второгодников в определенном классе определенного года обучения, 
выраженная в процентах от общего числа учащихся данного класса прошлого 
года обучения.

Источник Национальные источники

Индикатор Доля выпускников ПОО, продолживших образование на более высоком
уровне образования

Код TRP14.54

Определение Численность учащихся ПОО в данный отчетный период, продолживших обучение 
на более высоком уровне образования.

Источник Национальные источники
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Индикатор Коэффициент выбытия из системы образования и обучения (ET2020)*

Код TRP14.55

Определение Доля населения в возрасте 18-24 лет, прошедшего первый этап среднего 
образования и менее и выбывшего из системы образования и обучения 
(Европейский фонд улучшения условий жизни и труда). Т.е. включает тех, 
кто ограничился получением дошкольного, начального, первого этапа 
среднего образования или краткого курса второго этапа среднего образования 
продолжительностью менее двух лет. 

Источник Национальные источники

Индикатор Коэффициент выбытия из системы НПОО

Код TRP14.56

Определение Доля населения 18-24 лет в системе НПОО, прошедшего первый этап 
среднего образования и менее и выбывшего из системы образования и 
обучения (Европейский фонд улучшения условий жизни и труда). Т.е. включает 
тех, кто ограничился получением дошкольного, начального, первого этапа 
среднего образования или краткого курса второго этапа среднего образования 
продолжительностью менее двух лет.

Источник Национальные источники

Индикатор Численность студентов ПОО пропорционально общему числу учащихся и 
студентов по уровням образования и полу*

Код TRP14.57

Определение Численность студентов, зачисленных в систему ПОО, в процентах от общего 
числа учащихся, зачисленных на соответствующие уровни образования. 

Источник ИСЮ; национальные источники

Индикатор Средняя численность учащихся на одно учебное заведение ПОО в разрезе 
город/село

Код TRP14.58

Определение Общая численность учащихся ПОО из городской местности, поделенное на 
общее число учебных заведений ПОО в городской местности. Аналогичный 
расчет для сельской местности.

Источник Национальные источники

Индикатор Общее число учебных заведений ПОО в разрезе город/село

Код TRP14.59

Определение Общее число учебных заведений ПОО в городской и сельской местности.

Источник Национальные источники

Индикатор Коэффициент отсева в НПОО и общем образовании по уровням образования
и полу

Код TRP14.60

Определение Процент учащихся, зачисленных на определенный уровень в учебное заведение 
в данном учебном году, но не посещающих данное учебное заведение в 
начале следующего учебного года (за исключением выпускников) (ЮНЕСКО). 
Вычисляется по уровням профессионального/общего образования и полу.

Источник Национальные источники
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Индикатор Коэффициент отсева в НПОО по образовательным программам

Код TRP14.61

Определение Процент учащихся, зачисленных на определенную образовательную программу 
в учебное заведение в данном учебном году, но не посещающих данное учебное 
заведение в начале следующего учебного года (за исключением выпускников) 
(ЮНЕСКО). Вычисляется по образовательным программам.

Источник Национальные источники

Индикатор Количество часов в неделю, отведенных в системе НПОО на естественные 
науки, математику и чтение

Код TRP14.62

Определение Количество часов в неделю, отведенных на обучение естественным наукам, 
математике и чтению.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Количество часов, отведенных в системе НПОО на практические занятия

Код TRP14.63

Определение Количество часов, отведенных на практические занятия.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Код TRP14.64

Определение Количество компьютеров в расчете на одного учащегося.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Количество учебных заведений с широкополосным доступом к интернету*

Код TRP14.65

Определение Количество учебных заведений с широкополосным доступом к интернету.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Количество учебных заведений, требующих капитального ремонта или 
находящихся в аварийном состоянии

Код TRP14.66

Определение Количество учебных заведений, требующих капитального ремонта или 
находящихся в аварийном состоянии.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Доля трудоустроенных или самозанятых выпускников ПОО*

Код TRP14.67

Определение Численность выпускников ПОО, трудоустроившихся или начавших собственный 
бизнес в течение года после окончания учебного заведения, в процентах от 
общего числа выпускников ПОО. 

Источник Национальные источники
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Индикатор Показатели по программам PISA (ET2020), PIRLS и TIMSS по типам учебных 
заведений*

Код TRP14.68

Определение Показатели по программам PISA, PIRLS и TIMSS по типам учебных заведений.

Источник ОЭСР; IEA

Индикатор Соотношение «учащийся–преподаватель» в НПОО в разрезе город/село

Код TRP14.69

Определение Среднее количество учеников (студентов) на одного преподавателя на 
определенном уровне образования, на основании общей численности студентов и 
преподавателей на данном уровне образования.

Источник Национальные источники

Индикатор Доля учреждений ПОО, применяющих системы внутреннего обеспечения 
качества согласно закону/по собственной инициативе*

Код TRP14.70

Определение Процент учреждений ПОО, демонстрирующих применение принципов EQAVET 
в рамках определенной системы обеспечения качества, при этом общее число 
зарегистрированных учреждений ПОО = 100% (Европейская рамка обеспечения 
качества ПОО (EQAVET)).

Источник Национальные источники

Индикатор Доля аккредитованных учреждений ПОО*

Код TRP14.71

Определение Процент получивших аккредитацию учреждений ПОО, при этом общее число 
зарегистрированных учреждений ПОО = 100% (EQAVET).

Источник Национальные источники

Индикатор Средняя периодичность обучения преподавателей без отрыва от работы

Код TRP14.72

Определение Средняя периодичность обучения преподавателей без отрыва от работы за пять лет.

Источник Национальные источники

Индикатор Общий объем инвестиций в обучение преподавателей НПОО

Код TRP14.73

Определение Общий объем годовых инвестиций в обучение без отрыва от работы на одного 
преподавателя/мастера производственного обучения (EQAVET).

Источник Национальные источники

Индикатор Общая численность мастеров производственного обучения/преподавателей 
в системе ПОО по уровням образования

Код TRP14.74

Определение Общая численность преподавателей/мастеров производственного обучения, 
занятых в системе ПОО. Вычисляется по уровням образования.

Источник Национальные источники
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Индикатор Состав мастеров производственного обучения по полу*

Код TRP14.75

Определение Численность женщин-мастеров производственного обучения в процентах от 
общего числа занятых мастеров производственного обучения.

Источник Национальные источники

Индикатор Состав мастеров производственного обучения по квалификационным 
категориям: высший уровень полученного образования (город/село)

Код TRP14.76

Определение Численность мастеров производственного обучения по уровням их 
образовательной подготовки. Возможен расчет в разрезе город/село.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Состав мастеров производственного обучения по педагогическому стажу

Код TRP14.77

Определение Процентное соотношение мастеров производственного обучения по 
продолжительности их педагогического стажа. 

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Общее число вакансий мастеров производственного обучения (город/село)

Код TRP14.78

Определение Общее число вакантных должностей мастеров производственного обучения, 
зарегистрированных в ГСЗ. Возможен расчет в разрезе город/село.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Три дисциплины с наибольшей долей вакансий мастеров производственного 
обучения

Код TRP14.79

Определение Академические дисциплины с наибольшей нехваткой квалифицированных 
педагогов.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Стартовые ставки заработных плат мастеров производственного обучения/
преподавателей НПОО (текущий курс НДЕ)*

Код TRP14.80

Определение Средние годовые должностные оклады в государственных учреждениях (по 
курсу местной валюты) занятого полный рабочий день мастера/преподавателя, 
имеющего минимальную профессиональную подготовку, необходимую для 
получения начальной квалификации мастера/преподавателя. Средние годовые 
должностные оклады относятся к ставкам заработных плат, соответствующим 
установленным официальным тарифам. Заработные платы выплачиваются 
брутто (общая сумма, выплачиваемая работодателем) согласно действующим 
тарифам заработных плат за вычетом взноса работника в систему социального 
страхования и пенсий, но до вычетов по налогу на прибыль. 

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)
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Индикатор Ставки заработных плат мастеров производственного обучения/
преподавателей НПОО со стажем работы более 15 лет и минимальными 

квалификациями (текущий курс НДЕ)*

Код TRP14.81

Определение Средние годовые должностные оклады занятого полный рабочий день мастера/
преподавателя со стажем работы более 15 лет, имеющего минимальную 
профессиональную подготовку, необходимую для получения начальной 
квалификации мастера/преподавателя. 

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Средняя годовая заработная плата рабочих с высшим образованием
(текущий курс НДЕ)*

Код TRP14.82

Определение Предельная ставка заработной платы занятых круглый год на полный рабочий 
день рабочих в возрасте 25-65 лет, имеющих третичное образование (ОЭСР).

Источник НСС/национальные источники

Индикатор Прогрессивная шкала ставок заработных плат мастеров производственного 
обучения ПОО

Код TRP14.83

Определение Ступени прогрессивной шкалы ставок заработных плат в пропорциональном 
соотношении со стартовыми ставками, и стаж работы, необходимый для каждой 
ступени продвижения по карьерной лестнице.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Стартовые ставки заработных плат директоров (текущий курс НДЕ)

Код TRP14.84

Определение Средние годовые должностные оклады в государственных учреждениях (по 
курсу местной валюты) занятого полный рабочий день директора, имеющего 
минимальную профессиональную подготовку, необходимую для получения 
начальной квалификации преподавателя. Средние годовые должностные 
оклады относятся к ставкам заработных плат, соответствующим установленным 
официальным тарифам. Заработные платы выплачиваются брутто (общая сумма, 
выплачиваемая работодателем) согласно действующим тарифам заработных 
плат за вычетом взноса работника в систему социального страхования и пенсий, 
но до вычетов по налогу на прибыль.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Прогрессивная шкала ставок заработных плат директоров

Код TRP14.85

Определение Ступени прогрессивной шкалы ставок заработных плат в пропорциональном 
соотношении со стартовыми ставками, и стаж работы, необходимый для каждой 
ступени продвижения по карьерной лестнице.

Источник Национальные источники: соответствующие министерства (образование)

Индикатор Государственные расходы на образование в процентах от ВВП*

Код TRP14.86

Определение Государственные расходы на образование в процентах от ВВП.

Источник ИСЮ; национальные источники
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Индикатор Государственные расходы на образование пропорционально общему объему 
государственных расходов*

Код TRP14.87

Определение Государственные расходы на образование пропорционально общему объему 
государственных расходов.

Источник ИСЮ; национальные источники

Индикатор Государственные расходы на ПОО пропорционально общему объему 
государственных расходов

Код TRP14.88

Определение Государственные расходы на ПОО пропорционально общему объему 
государственных расходов.

Источник Национальные источники

Индикатор Пропорциональное соотношение государственных расходов на образование, 
включая ПОО, по уровням*

Код TRP14.89

Определение Государственные расходы на образование по уровням и программам 
образования.

Источник ИСЮ; национальные источники

Индикатор Государственные расходы на образование, включая ПОО, в расчете на одного 
обучающегося по уровням образования*

Код TRP14.90

Определение Объем государственных расходов на общее образования/ПОО поделенный на 
количество учащихся общего образования/ПОО. Возможен расчет по уровням 
образования (МСКО).

Источник ИСЮ; национальные источники

Индикатор Объем частного финансирования системы ПОО

Код TRP14.91

Определение Расходы на ПОО из частных источников в процентах от общего объема расходов 
на ПОО.

Источник Национальные источники

Индикатор Помощь в целях развития в процентах от ВНП

Код TRP14.92

Определение Официальная помощь в целях развития (ОПР) предоставляется в форме займов 
на льготных условиях (за вычетом погашения основной суммы долга) и грантов, 
выделяемых официальными агентствами членов Комитета по содействию 
развитию (КСР), многосторонними организациями и странами, не являющимися 
членами КСР, в целях содействия экономическому развитию и благосостоянию 
в странах и территориях списка КСР получателей ОПР. Включает займы с 
наличием в помощи грант-элемента в размере не менее 25% (при расчете по 
фиксированной ставке дисконтирования в 10%).

Источник Всемирный банк
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Индикатор Помощь по основным целевым направлениям (образование)

Код TRP14.93

Определение Помощь в целях развития образования по донорам и секторам стран-
реципиентов.

Источник ОЭСР

Индикатор Капитальные расходы (включая нематериальные) на образование, по 
уровням, в процентах от общих расходов на образование*

Код TRP14.94

Определение Капитальные инвестиции по уровням образования в процентах от общего объема 
затрат по уровням. Включают инвестиции в материальные (инфраструктура) и 
нематериальные (новое содержание, учебно-методические материалы, научные 
исследования, инновации и др.) средне- и долгосрочные активы.

Источник ИСЮ; национальные источники

Индикатор Капитальные расходы (включая нематериальные) на ПОО в процентах от 
общих расходов на ПОО

Код TRP14.95

Определение Капитальные инвестиции на ПОО в процентах от общих затрат на ПОО. Включают 
инвестиции в материальные (инфраструктура) и нематериальные (новое 
содержание, учебно-методические материалы, научные исследования, инновации 
и др.) средне- и долгосрочные активы.

Источник ИСЮ; национальные источники

Индикатор Соотношение расходов на оплату труда с общим объемом текущих расходов 
на образование (педагогический и непедагогический персонал)*

Код TRP14.96

Определение Доля расходов на оплату труда в общем объеме расходов на образование 
(педагогический и непедагогический персонал).

Источник Национальные источники

Индикатор Соотношение расходов на оплату труда с общим объемом текущих расходов 
на ПОО (педагогический и непедагогический персонал)

Код TRP14.97

Определение Доля расходов на оплату труда в общем объеме расходов на ПОО 
(педагогический и непедагогический персонал).

Источник Национальные источники

Индикатор Доля учащихся ПОО с ограниченными возможностями (в определенном 
регионе или другом территориальном образовании) по возрасту и полу

Код TRP14.98

Определение Процент учащихся ПОО с ограниченными возможностями (в определенном 
регионе или другом территориальном образовании) по возрасту и полу.

Источник Национальные источники
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

Международные классификации чрезвычайно важны, поскольку только структурированные в 
рамках единых классификационных структур данные могут быть использованы при проведении 
межстрановых анализов. Наиболее распространенные в сфере образования и рынка труда 
классификации приведены ниже.

МСКО – МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЮНЕСКО)

2011 – ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ МСКО 1997

МСКО 1997 МСКО 2011

Уровень Уровень Название Программы

МСКО 01 Программы развития детей 
младшего возраста

МСКО 0 МСКО 02 Дошкольное образование

МСКО 1 МСКО 1 Начальное образование

МСКО 2 МСКО 2 Первый этап среднего 
образования

24 общее образование

25 профессиональное
 образование

МСКО 3 МСКО 3 Второй этап среднего 
образования

34 общее образование

35 профессиональное
 образование

МСКО 4 МСКО 4 Послесреднее нетретичное 
образование

44 общее образование

45 профессиональное
 образование

МСКО 5 МСКО 5 Короткий цикл третичного 
образования

54 общее образование

55 профессиональное
 образование

МСКО 6 Бакалавриат или его 
эквивалент

МСКО 7 Магистратура или его 
эквивалент

МСКО 6 МСКО 8 Докторантура или его 
эквивалент
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РАСШИРЕННЫЕ ГРУППЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

КДЕС Ред. 1.1 КДЕС Ред. 2

Сельское 
хозяйство

Сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство и рыболовство

Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство

Промышленность Добыча полезных ископаемых Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства Обрабатывающие производства

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, 
пара и тепловой энергии

Сбор, очистка и распределение воды

Строительство Строительство

Услуги Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

Транспорт, хранение и 
складирование, связь

Транспорт, хранение и складирование

Информация и коммуникация

Гостиницы и рестораны Деятельность гостиниц и ресторанов

Финансовое посредничество Финансовая деятельность и 
страхование

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

Операции с недвижимым имуществом

Профессиональная и научно-
техническая деятельность

Административная деятельность и 
предоставление вспомогательных 
услуг

Государственное управление и 
оборона, обязательное социальное 
страхование

Государственное управление и 
оборона, обязательное социальное 
страхование

Образование Образование

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Деятельность в области 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

Искусство, деятельность по 
организации развлечений и отдыха

Предоставление прочих услуг

Деятельность домашних хозяйств Деятельность домашних хозяйств 
с наемными работниками, 
деятельность частных домашних 
хозяйств по производству товаров и 
услуг для собственного потребления

Деятельность экстерриториальных 
организаций

Деятельность экстерриториальных 
организаций

КДЕС – КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕС 
(ЕВРОСТАТ)
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МКСЗ – МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТУСА ЗАНЯТОСТИ (МОТ)

МСКЗ – МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАНЯТИЙ (MOT)

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ

Код МСКЗ 08 Наименование

1 Руководители

2 Специалисты-профессионалы

3 Специалисты-техники и иной среднетехнический персонал

4 Служащие

5 Работники сферы обслуживания и торговли

6 Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыбоводства 
и рыболовства

7 Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных 
профессий

8 Операторы и сборщики промышленных установок и машин

9 Неквалифицированные работники

0 Военнослужащие

МКСЗ-93 группы

1 Наемные работники; среди которых странам, возможно, необходимо 
выделить «работников с постоянными договорами» (включая «постоянных 
работников»)

2 Работодатели

3 Лица, работающие на индивидуальной основе

4 Члены производственных кооперативов

5 Помогающие члены семьи

6 Работники, не классифицируемые по статусу
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ТУРИНСКОМУ ПРОЦЕССУ 2013 Г.

Конференция Туринского процесса «Ориентир на развитие навыков», проведенная Европейским 
фондом образования (ЕФО) в Турине 8-9 мая 2013 г., собрала представителей стран-партнёров 
ЕФО, стран-членов Европейского Союза и международных организаций, чтобы обсудить, как 
содействовать развитию навыков.

Опираясь на результаты Туринского процесса 2012 г., в котором участвовало 25 стран, и 
ознакомившись с опытом стран-партнёров ЕФО, международной передовой практикой и стратегией 
ЕС на 2020 г., внешней политикой ЕС и Копенгагенским процессом усиленного сотрудничества в 
области профессионального образования и обучения (ПОО), мы сосредоточились на текущем и 
будущем спросе на навыки и процессах, необходимых для совершенствования данной сферы. 
Цель – инновационные, основанные на участии и прочные системы обучения в течение всей 
жизни, способствующие устойчивому росту.

Конференция представила собой ценную возможность для ведущих разработчиков политики, 
практиков, экспертов, делового сообщества и гражданского общества поделиться знаниями и 
опытом и создать сеть экспертных знаний, содействующих развитию навыков.

Она также стала важным форумом для стран-партнёров ЕФО, которые смогли поделиться 
своими достижениями и ознакомиться с прогрессом, достигнутым в других странах. Мы 
отмечаем значительный прогресс, достигнутый нами в разработке и реализации политики ПОО 
с 2010 г. Разработчики политики всё чаще признают, что ПОО необходимо для удовлетворения 
потребностей и стремлений молодёжи и взрослых в области занятости, роста и социальной 
интеграции. 

Туринский процесс уже оказал воздействие на наши страны, и мы поддерживаем его дальнейшее 
развитие в 2014 г., где предусмотрена ведущая роль стран в проведении анализа и более 
активное участие заинтересованных сторон, включая региональные и местные власти, деловой 
сектор и гражданское общество. Мы также приветствуем возможность в 2014 г. сосредоточиться 
на результативности политики, её соответствии потребностям, устойчивости, рентабельности и 
содействии инновациям, на основе фактических данных. 

Мы признаём вескость принципов Туринского процесса: всеобъемлющий подход к образованию 
и обучению; ответственность и лидерство стран-участниц Процесса; активное участие 
заинтересованных сторон социальной, политической и экономической сферы; принцип, по 
которому фактические данные являются основой для разработки политики и принятия решений. 
Мы поддерживаем цель Туринского процесса укреплять базу фактических данных для разработки 
политики. Конференция показала, что все больше стран принимают на себя ведущую роль в 
анализе политики ПОО в своём собственном контексте, со своей точки зрения и с учётом своих 
потребностей на рынке труда. 

Конференция подтверждает главные приоритеты политики в странах-партнёрах:

  общее долгосрочное видение развития и применения востребованных навыков для содействия 
более качественному трудоустройству молодёжи и взрослых, в партнёрстве с провайдерами 
ПОО и сферой бизнеса; 
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  роль разработки инновационной, устремлённой в будущее политики, чтобы образование и 
обучение отвечали текущим и будущим потребностям и помогали гражданам приобрести более 
качественные навыки для трудоустройства, предпринимательства и успешного перехода от 
этапа образования и обучения к работе;

  более тесная интеграция сферы обучения и сферы работы при активном участии крупного 
и малого бизнеса на национальном, местном и отраслевом уровнях, диверсификация 
предоставления ПОО также и в учебных заведениях полесреднего образования и 
производственное обучение;

  включение социальной интеграции в политику и практику ПОО в качестве ключевого, принципа, 
затрагивающего все области деятельности;

  повышение привлекательности начального и непрерывного ПОО через системы обеспечения 
качества; национальные системы квалификаций и пути достижения прогресса и участия, 
ведущие к качественному трудоустройству;

  повышение качества ПОО посредством развития компетенции преподавателей и инструкторов 
для поддержки более успешных результатов обучения; 

  эффективное разделение ответственности в управлении системами образования и обучения, 
включая разумную координацию в правительстве, а также между национальным и местным 
уровнями, включая предпринимателей и гражданское общество.

Чтобы реализовать эти приоритеты, необходимо лидерство, обеспечивающее мониторинг и 
сравнительную оценку разработки и реализации политики. В этом отношении, один из выводов 
работы конференции – доработка аналитической структуры Туринского процесса в направлении 
более тщательного анализа результатов, рентабельности, устойчивости и инновационного 
потенциала общественной политики. На конференции также подтвердилась необходимость 
участия разработчиков политики в общем цикле обучения политики, с целью оценки 
результативности политики, обучения на опыте и развития востребованных навыков.

Конференция выделяет следующие области для общих действий, ориентированных на развитие 
навыков:

1. определить области, требующие поддержки со стороны государственной политики в каждой 
стране, используя фактические данные, анализ, прогнозы, и расставить приоритеты для 
дальнейшей работы и реализации через стратегии и краткосрочные действия, которые 
являются реалистичными в национальном контексте;

2. мониторинг прогресса на основе индикаторов, используя результаты Туринского процесса 
2012 г. в качестве отправной точки; Кроме того, в заинтересованных странах можно следить 
за наработками в сфере образования и обучения в контексте ЕС, ЕФО и международных 
организаций;

3. более активное использование фактических данных в разработке политики, оценке 
эффективных методов и распространении успешной практики с учётом национального 
контекста;

4. расширить участие в анализе и разработке политики, чтобы активно задействовать все 
соответствующие заинтересованные группы, включая молодёжь, расширить использование 
социальных СМИ для содействия прозрачности политики и основанных на участии процессов; 

5. разработка методологических инструментов для помощи в формировании политики в странах-
партнёрах, в соответствии с выделенными приоритетными областями;

6. забота о том, чтобы образование и обучение были ориентированы на рынок труда и служили 
деловому и местным сообществам при активном участии бизнеса на всех уровнях.

Мы приветствуем поддержку и сотрудничество ЕФО в области анализа и изучения политики. 
Мы призываем ЕС и международное сообщество сотрудничать на постоянной основе, чтобы 
содействовать развитию навыков. Благодарим ЕС и ЕФО за эту прекрасную возможность 
взаимного обмена и ждём следующего цикла Туринского процесса в 2014 г.
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СОКРАЩЕНИЯ И 
АКРОНИМЫ
АПРТ Активная политика на рынке труда

ВВП Валовый внутренний продукт

ВНП Валовый национальный продукт

ГСЗ Государственная служба занятости

ЕПС Европейская политика соседства

ЕС Европейский Союз

ЕФО Европейский фонд образования

ИРС Исследование рабочей силы

ИСЮ Институт статистики ЮНЕСКО

МОТ Международная организация труда

НДЕ Национальная денежная единица

НПОО Начальное профессиональное образование и обучение

НСС Национальные статистические службы

ОП Обучение предпринимательству

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ПОО Профессиональное образование и обучение

ППС Паритет покупательной способности

Седефоп Европейский центр развития профессионального обучения

СОООН Статистический отдел ООН

ТП Туринский процесс

ЭРД Эквивалентный располагаемый доход

ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры

EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training (Европейская рамка
 обеспечения качества ПОО)

ET2020 Education and Training 2020 (Образование и обучение 2020, стратегическая рамка ЕС)

GEMM Governance for Employability in the Mediterranean (Содействие занятости путем
 совершенствования стратегического управления в ПОО в регионе Южного и Восточного
 Средиземноморья)

IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Международная
 ассоциация по оценке учебных достижений)
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PIRLS Progress in International Reading Literacy Study (Международное исследование качества чтения
 и понимания текста)

PISA Programme for International Student Assessment (Международная программа по оценке
 образовательных достижений учащихся)

PRIME Projecting the Reform Impact in VET (Прогнозирование влияния реформ на систему ПОО)

SABER Systems Approach for Better Education Results (Системный подход к улучшению результатов
 образования, Всемирный банк)

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study (Международное сравнительное
 исследование качества математического и естественнонаучного образования)



59

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА
Европейская комиссия, Towards more knowledge-based policy and practice in education and training [Развитие 

основанной на знаниях политики и практики образования и обучения], рабочий документ Европейской 
комиссии, SEC(2007) 1098, Брюссель, 2007.

Европейская комиссия, Resource effi ciency indicators [Индикаторы эффективности ресурсов], расширенный 
отчет, Выпуск 4, Брюссель, февраль 2013.

ЕФО (Европейский фонд образования), Ласснигг, Л., Anticipating and matching skills demand and supply: 
Synthesis of national reports [Прогноз и соответствие спроса и предложения на навыки: Краткое содержание 
национальных отчетов], ЕФО, Турин, 2012. Дата последнего посещения сайта – 16 декабря 2013 г.: www.etf.
europa.eu/webatt.nsf/0/31F36458BEACA338C1257AAD0039765D/$fi le/Skills%20matching_synthesis%20report.pdf

ЕФО (Европейский фонд образования), Руководство ЕФО по использованию индикаторов, ЕФО, Турин, 2013. 
Дата последнего посещения сайта – 16 декабря 2013 г.: www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Indicators_Manual





Этот документ является переводом. С случае возникновения 
каких-либо вопросов по поводу точности содержащейся 
информации, пожалуйста ссылайтесь на оригинальную версию на 
английском язаке.

Любые мнения, высказанные в настоящем документе, являются 
исключительной ответственностью ЕФО, и не обязательно 
отражают официальную позицию институтов Евросоюза.

© Европейский фонд образования, 2014 г. 
Копирование, за исключением копирования в коммерческих 
целях, разрешено с указанием источника.



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Вы можете найти дополнительную
информацию, посетив сайт ЕФО
www.etf.europa.eu

По другим вопросам обращайтесь:

European Training Foundation
Communication Department
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I – 10133 Torino

Электронный адрес:
info@etf.europa.eu
Факс: +39 011 630 2200
Телефон: +39 011 630 2222

ТУРИНСКИЙ 
ПРОЦЕСС 
2014


