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3. дробнее о данном документе  

Начиная с 2008 г. руководство ЕС рассматривало европейскую электроэнергетическую 

отрасль как одно из наиболее значимых направлений работы. Эта политика 

определяется как будущими потребностями граждан и предприятий ЕС в 

электроэнергии, так и проблемами, которые возникают в результате климатических 

изменений. В 2008 г. Европейская комиссия подготовила пакет мер, направленных на 

минимизацию последствий глобального потепления. Согласно этим документам, за 

период до 2020 г. европейская электроэнергетическая отрасль должна снизить объем 

выбросов CO2, а это, в свою очередь, предполагает проведение программы 

модернизации отрасли. Следовательно, потребуется более активное использование 

источников возобновляемой энергии и сокращение энергопотребления за счет 

повышения эффективности. В то же время для выполнения всех этих задач 

необходимо, чтобы и работодатели, и работники европейской электроэнергетической 

отрасли принимали активное участие в ее реформировании, причем важно также 

соблюсти баланс между уровнем квалификации работников отрасли и фактическими 

кадровыми потребностями данного сектора.  

Эта концепция должна представлять собой «справедливые реформы», т. е. 

переход к экологически чистой экономике и устойчивому развитию, основанный на 

социальном диалоге между органами власти, работодателями и профсоюзами и 

направленный на обеспечение высокого экономического роста и активных инвестиций 

в низкоуглеродные технологии. Она предполагает также плавный процесс адаптации 

общества к новым условиям жизни за счет проведения мер по минимизации 

негативных последствий и внедрения программ по повышению квалификации и 

профессиональной переориентации работников, а также за счет создания новых 

качественных рабочих мест. 

Несмотря на то, что недавний экономический кризис осложнил работу по 

выполнению этих задач и замедлил процесс перехода к низкоуглеродной экономике в 

странах Европы, его можно рассматривать как новую возможность, а не как очередное 

ограничение: «Новый экологический курс» может усилить инвестиционный и 

инновационный потенциал региона, дав, таким образом, сильный импульс 

европейской экономике.  

Очевидно также, что электроэнергетическая отрасль является важным 

работодателем и стимулом экономического развития на национальном и местном 

уровнях. Принимая во внимание это стратегическое значение отрасли, 

электроэнергетические компании должны взаимодействовать с представителями 

правительства и их регулирующими органами на национальном и местном уровнях с 

целью совместной разработки планов развития и инвестиций.  
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4. Основные положения 

В грядущие годы европейскому энергетическому сектору предстоит столкнуться 

с целым рядом задач, и сегодня он является средоточием нескольких приоритетных 

направлений деятельности ЕС, среди которых борьба с климатическими изменениями 

и реализация стратегии «ЕС 2020». Реформирование электроэнергетической отрасли 

обусловит необходимость изменений в ее структуре занятости, требованиях к уровню 

профессиональной квалификации работников и системе карьерного роста. Что 

следует предпринять социальным партнерам, чтобы эти преобразования стали 

«справедливыми реформами»?  

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства мировая 

потребность в электрической энергии в период между 2007 и 2050 гг. вырастет вдвое. 

Несмотря на то, что в Европе этот рост будет ниже, чем в других регионах, ожидается, 

что он составит 30%. В связи с этим ЕС приступил к реализации мер, направленных на 

унификацию местных рынков и постепенной либерализации внутренних рынков 

электроэнергетики.  

В 2008 г. рынок производства электроэнергии в Европе выглядел следующим 

образом: наиболее распространенным источником электроэнергии были тепловые 

электростанции (53%), за ними следовали гидроэлектростанции (22%), атомные 

электростанции (15%) и, наконец, возобновляемые источники энергии (без учета 

гидроэлектростанций), на которые приходилось лишь 10% от общего объема рынка. 

Тем не менее, в Европе в настоящее время наблюдается активный рост рынка 

источников возобновляемой энергии, к которым относятся ветряная, ветро-солнечная 

энергия, энергия биомассы, геотермическая энергия, солнечная тепловая энергия, 

энергия волн и энергия приливов. 

В специальной литературе описываются три варианта развития событий на 

европейском рынке смешанной энергетики на период с 2030 по 2050 гг.: базовый 

сценарий, вариант популяризации возобновляемых источников энергии и сценарий, 

при котором будет использоваться равновесная комбинация различных типов энергии. 

Разумное сочетание возобновляемых и традиционных источников энергии — это 

сценарий, который является вполне вероятным, несмотря на стремление к отказу от 

углеродной энергетики, так как в настоящее время в этой области появляются новые, 

более экологически чистые технологии, направленные, например, на улавливание и 

хранение углекислого газа. Главное преимущество такого развития событий состоит в 

том, что он позволяет удовлетворить текущий уровень спроса, а в будущем позволит 

строить меньше новых станций по производству энергии. 

Таким образом, европейская сеть электроэнергетики должна 

модернизироваться с учетом нового характера источников энергии. Потребуется 

создание новых электросетей («интеллектуальные сети» и электросети сверхвысокого 

напряжения), которые будут в большей степени ориентированы на нужды 

пользователей, что позволит достигнуть целевых показателей 20/20/20 и 

гарантировать высокое качество, безопасность и экономическую эффективность 

поставок электроэнергии. Несмотря на то, что будущее этих сетей активно 

обсуждается, вопрос финансирования их создания пока остается нерешенным. 
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В настоящее время наблюдается острая потребность в увеличении объемов 

инвестиций в развитие экологически чистых технологий производства энергии, так как 

имеющиеся сегодня инвестиции недостаточны для обеспечения эффективного 

перехода к новой экономике. Будущие потребности в финансировании являются 

весьма существенными: согласно МЭА общий объем инвестиций, необходимых при 

базовом сценарии, оценивается в 23,5 триллиона долларов США на период с 2010 по 

2050 гг., а вариант использования исключительно экологически чистых источников 

энергии потребует на 9,3 триллиона долларов США больше. Следует также 

обеспечить и оптимизировать средства, предназначенные для развития и 

популяризации новых технологий. Для этого необходимо привлечение 

государственных и частных инвестиций, а также согласованных действий 

международного сообщества в целях повышения эффективности этих инвестиций. 

Кроме того, необходимо разработать финансовые льготы и стимулы, которые убедят 

частные компании принять участие в этом процессе. 

Электроэнергетическим компаниям следует учитывать, что, начиная с 2020 г., 

европейский рынок труда начнет постепенно сокращаться: часть рабочих будут 

выходить на пенсию, а число новых работников, готовых сменить их, сократится. 

Ситуацию усугубит и тот факт, что средний возраст работников европейской 

электроэнергетической отрасли в целом выше, чем в других отраслях. 

Если говорить о числе рабочих мест, то в исследованиях на эту тему 

рассматривается увеличение числа работников электроэнергетической отрасли, но 

это увеличение будет наблюдаться не во всех областях. Оно будет характерно для 

газовой отрасли и альтернативной энергетики, в то время как угольные и 

нефтеперерабатывающие заводы, напротив, будут испытывать нехватку рабочих рук. 

На характер этих изменений повлияют также и темпы распространения экологически 

чистых технологий, связанных с использованием угля (например, улавливание и 

удержание CO2). В сфере распределения электроэнергии эти изменения оценить 

труднее, так как распространение «интеллектуальных» счетчиков приведет к 

исчезновению одних профессий (например, это коснется лиц, занятых снятием 

показаний с электросчетчиков) и возникновению других (консультационные услуги по 

сокращению уровня энергопотребления, например). 

Огромное влияние климатических изменений означает, что глобальное 

потепление будет в значительной степени определять требования, предъявляемые к 

квалификации рабочих в ближайшие десятилетия. Очевидно, что в будущем к 

работникам отрасли будут предъявляться более жесткие квалификационные 

требования, чем сегодня, и тому существует целый ряд объяснений, причем, в первую 

очередь, более широкое применение новых технологий. Согласно исследованиям, 

наиболее востребованными в будущем будут специалисты широкого профиля 

(например, в области управления), специалисты в области науки, техники, инженерно-

проектных работ и математики, а также в сфере компьютерных технологий. В том, что 

касается передачи и распространения знаний, новые виды профессий помогут 

ликвидировать пробелы, которые неизбежно появятся на рынке труда в результате 

возникновения новых технологий (прежде всего, у операторов распределительных 

сетей) и новых задач, связанных, в частности, с необходимостью контроля 

технологических рисков.  
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Кадровая стратегия должна быть продумана и подготовлена с учетом будущих 

потребностей отрасли в трудовых ресурсах и необходимости разработать 

эффективные программы подготовки для сотрудников. Такие прогнозы важны и для 

того, чтобы заинтересованные представители отрасли могли уравновесить 

потребности сектора в кадрах и наличие необходимых трудовых ресурсов. Лишь 

более одной трети работодателей заявляют, что их компания предпринимает те или 

иные меры с целью прогнозирования своих будущих потребностей в 

квалифицированных кадрах. 

Инвестиции в кадровые ресурсы должны касаться не только улучшения 

подготовки специалистов и внедрения специальных образовательных программ и 

инфраструктуры, они также должны мотивировать самих работников принимать 

участие в такого рода программах. 

Социальный диалог — важная составляющая справедливых и эффективных 

реформ, но лишь половина от общего числа всех компаний и профсоюзов, принявших 

участие в исследовании, подтвердили факт такого рода дискуссий и признали, что 

никаких инициатив в этой области пока принято не было. Более того, половина всех 

работодателей, участвовавших в опросе, заявили, что «не уверены в необходимости 

обсуждения вопросов изменения климата с профсоюзами», отметив, что в работу в 

рамках социального диалога следует включать вопросы первостепенной важности, 

связанные с климатическими изменениями. 

Как профсоюзы, так и работодатели полагают, что государственные органы 

власти должны помогать отрасли адаптироваться к грядущим переменам, в частности 

за счет повышения уровня профессионализма и квалификации кадров, что позволит в 

дальнейшем адекватно удовлетворять потребности компаний в трудовых ресурсах. 
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5. Введение  

В грядущие годы европейскому энергетическому сектору предстоит столкнуться 

с целым рядом задач, и сегодня он является средоточием нескольких приоритетных 

направлений деятельности ЕС, среди которых борьба с климатическими изменениями 

и реализация стратегии ЕС 2020. С этой целью в декабре 2008 г. Европейская 

комиссия приняла энергетическую стратегию, получившую название «3х20». Цель 

этого пакета мер состоит в том, чтобы к 2020 году увеличить долю возобновляемых 

источников энергии в европейской структуре энергопотребления на 20%. Помимо 

этого, предполагается сократить общие выбросы CO2 в странах ЕС на 20% и на 20% 

повысить их энергоэффективность. Поскольку на электроэнергетическую отрасль 

приходится около трети всех промышленных выбросов CO2 в Европе, реализация этих 

смелых целей потребует комплексных и радикальных реформ европейской 

электроэнергетики. К счастью, в отличие от других источников выбросов CO2 эта 

отрасль имеет колоссальный потенциал для сокращения производимого ею 

загрязнения.  

Одна из задач этого проекта состоит в том, чтобы понять, какой объем 

предстоящих перемен может быть осуществлен в рамках «справедливых реформ». 

Понятие «справедливые реформы» с трудом поддается определению и по-разному 

трактуется разными людьми. Тем не менее, в рамках данного проекта социальные 

партнеры утвердили следующее определение:  

«Справедливые реформы» — переход к экологически чистой экономике и 

устойчивому развитию, основанный на социальном диалоге между органами 

власти, работодателями и профсоюзами и направленный на обеспечение высокого 

экономического роста и активных инвестиций в низкоуглеродные технологии. Он 

предполагает также плавный процесс адаптации общества к новым условиям 

жизни за счет проведения мер по минимизации негативных последствий и 

внедрения программ по повышению квалификации и профессиональной 

переориентации работников, а также за счет создания новых качественных 

рабочих мест.  

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Хуан 

Сомавия заявил: «Необходимо принимать очень активные меры для более 

быстрого восстановления экономики после кризиса и создания новых рабочих мест, 

а также для формирования более сбалансированной, справедливой, устойчивой и 

экологически чистой экономики».  
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Реформирование электроэнергетической отрасли потребует изменений в ее 

структуре занятости, требованиях к уровню профессиональной квалификации 

работников и системе карьерного роста. Это означает, что работодатели должны 

задуматься не только о том, как они сами собираются действовать в новых условиях, 

но и том, как они смогут сделать трудящихся частью этого процесса реформ.  

Согласно результатам опросов, как профсоюзы, так и работодатели, а также 

представители местных профсоюзов, подтверждают свою осведомленность о 

проблемах, возникающих в результате климатических изменений, и о концепции 

«справедливых реформ», инициированной социальными партнерами. Большинство 

работодателей и представителей местных профсоюзов, принявших участие в опросе, 

подтвердили свою полную осведомленность о «справедливых реформах», в то время 

как в ответах профсоюзных чиновников одинаково часто встречались варианты 

«недостаточно», «достаточно» и «очень хорошо». Если говорить об оценке 

социальными партнерами готовности отрасли к грядущим переменам, то 

представители компаний (сами работодатели и профсоюзы этих компаний) 

утверждали, что их компании готовятся к предстоящим реформам, в то время как 

большинство профсоюзных чиновников, напротив, отмечали неготовность бизнеса к 

будущим трудностям.  

 

График 1. Воздействие климатических изменений на состояние европейских 

электроэнергетических компаний 
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Несмотря на некоторые расхождения во мнениях между работодателями, 

представителями профсоюзов и профсоюзными чиновниками, все они соглашаются с 

тем, что климатические изменения особенно значительно повлияют на НИОКР, 

инвестиционные стратегии и уровень квалификации кадровых ресурсов.  

Европейская электроэнергетическая отрасль находится на самом начальном 

этапе реформ, которые повлияют на структуру производства, передачи и 

распределения электроэнергии. Процесс преобразований займет целые десятилетия 

и коренным образом изменит структуру занятости и требования к уровню 

квалификации кадровых ресурсов. В результате размер, структура и состав трудовых 

ресурсов отрасли претерпят значительные изменения по сравнению с сегодняшним их 

состоянием. Тем не менее, весь рынок труда в Европе в настоящее время меняется, и 

эти изменения будут происходить параллельно. Изменения в демографической 

структуре населения могут привести к необходимости пересмотра прежних решений 

вышеуказанных проблем. Например, по мере сокращения численности трудовых 

ресурсов в Европе за период до 2020 г. традиционная система раннего выхода на 

пенсию, используемая сегодня компаниями в качестве решения проблемы нехватки 

трудовых ресурсов, может утратить свою актуальность, так как будет идти вразрез с 

законами о недопустимости дискриминации по возрастному признаку.  

Число рабочих мест, которые появятся или исчезнут в процессе реформ, 

определяется целым рядом факторов, включая скорость распространения новых 

технологий и развития отрасли, а также реагирования и предусмотрительности 

работодателей отрасли. Несмотря на то, что в ряде секторов (например, на угольных 

электростанциях) сокращение рабочих мест не будет полностью компенсироваться за 

счет развития возобновляемых источников энергии, новые возможности для занятости 

появятся в других сферах отрасли, например, в сферах передачи и распределения 

электроэнергии. Появятся новые виды профессий (например, специалисты по 

установке «интеллектуальных» счетчиков), которые придут на смену традиционным 

видам деятельности (лица, ответственные за считывание показаний обычных 

счетчиков). Это означает, что компаниям придется инвестировать значительные 

средства в подготовку и переквалификацию таких специалистов. Тем не менее, даже 

если размер трудовых ресурсов энергетической отрасли в будущем увеличится, новых 

профессий будет гораздо меньше, чем специалистов, нуждающихся в 

переквалификации для удовлетворения новых требований работодателей. Вот почему 

отрасли следует уделять больше внимания вопросам переподготовки специалистов, 

нежели привлечению работников с разными видами квалификации, хотя наем на 

работу новых сотрудников также имеет значение в свете выхода на пенсию 
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значительной части специалистов, которые завершат свою трудовую карьеру до 2020 

г.  

Компании, которые рассчитывают просто привлекать новых 

квалифицированных специалистов, не инвестируя средства в программы подготовки 

для собственных сотрудников, рискуют обмануться в своих ожиданиях: к 2020 году 

европейский рынок труда начнет сокращаться, так как работники, которым сейчас 

исполнилось 50 лет, к тому моменту как раз достигнут пенсионного возраста, а число 

молодых специалистов, готовых прийти им на смену, будет недостаточным. Эту 

проблему усугубляет и тот факт, что некоторые специалисты будут востребованы не 

только в сфере электроэнергетики, но и в других отраслях, а это создаст серьезный 

дефицит работников с определенным уровнем квалификации. Старение населения 

Европы неизбежно отразится и на европейском рынке труда. Если нехватка трудовых 

ресурсов не будет компенсирована за счет внедрения новых технологий, в 

среднесрочной перспективе странам Европы придется увеличить число иммигрантов, 

а это неизбежно приведет к целому ряду социальных и политических проблем. 

 

Методы 

В основе данного исследования лежит анализ большого числа материалов, 

посвященных предполагаемому характеру развития системы электроснабжения в 

грядущие десятилетия (речь идет не только о производстве электроэнергии, но и о ее 

передаче и распределении1), влиянию этого развития на уровень занятости и 

квалификации работников отрасли (преимущественно в Европе, а также в некоторых 

других регионах мира). Подробный перечень вышеуказанных материалов приводится 

в списке литературы в конце настоящего документа. 

Для получения более полной картины о мнениях разных представителей 

отрасли в режиме онлайн были проведены два опроса, адресованные представителям 

европейских социальных партнеров — один проводился среди работодателей и 

местных профсоюзов, а второй — среди профсоюзных чиновников. Доводы в пользу 

такого разделения можно сформулировать следующим образом: первая группа 

представителей профсоюзных организаций сможет дать более исчерпывающие 

ответы на вопросы, связанные с деятельностью их компаний, а вторая группа имеет 

лучшее представление о состоянии отрасли страны в целом. Участникам 

исследования задавали самые разные вопросы, которые, в частности, затрагивали 

общие и частные аспекты деятельности их компании, климатические изменения, 

кадровую квалификацию, рынок труда, совместные инициативы и прогнозы 

                                                           
1 Это не единственные элементы, составляющие данную отрасль. Некоторая доля людей, занятых в отрасли, отвечает за работу с 
клиентами, например, работает в центрах телефонного обслуживания или в энергетических службах. 
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относительно будущего отрасли. В конечном итоге в опросе приняли участие 19 

представителей работодателей, 6 представителей местных профсоюзов и 24 

респондента из числа профсоюзных чиновников. 

При проведении опроса всем респондентам были предоставлены гарантии 

того, что авторы исследования не будут без их официального разрешения 

обнародовать конфиденциальную информацию об их компании или указывать в 

данном отчете имена респондентов или содержание их ответов. К полученной 

информации имеют доступ только сами исследователи. 

Учитывая ограниченное число ответов (49), результаты опроса не могут 

рассматриваться в качестве репрезентативной выборки по всей отрасли. Тем не 

менее, эти ответы позволяют получить представление о мнениях социальных 

партнеров отрасли из самых разных стран. 

6. Тенденции, существующие сегодня в европейском 
секторе электроэнергетики 

В данном разделе приводятся данные научных исследований в области 

климатических изменений и выводы опроса, которые в совокупности позволят 

получить более четкое представление об угрозах, возможностях, тенденциях и типах 

развития, характерных для сектора электроэнергетики в ближайшие десятилетия. В 

нем также будут отражены мнения социальных партнеров по наиболее значимым 

вопросам и сделаны соответствующие выводы.  

Во втором разделе данного документа будут рассматриваться ключевые 

вопросы, возникшие при проведении ситуационных исследований, анализе ситуации в 

отрасли в целом и в ходе другого рода работ. Предлагаемая специальная литература 

может послужить важным практическим руководством для социальных партнеров. В 

этом разделе также говорится о ряде ключевых направлений работы, на которых 

социальным партнерам стоит сосредоточить свое внимание, и предлагаются 

рекомендации и примеры передового опыта, которые помогут им в выработке 

эффективных и долгосрочных решений. 

6.1 Общая информация 

Согласно Прогнозу развития мировой энергетики на 2009 г., подготовленному 

МЭА, население мира в среднем увеличивается на 1 процент ежегодно и к 2030 году 

составит 8,2 миллиарда человек (по сравнению с 6,6 миллиарда человека в 2007 г.). 

Население Европы будет расти более медленными темпами, но даже прогнозируемый 

рост 0,3% ежегодно окажет значительное влияние на уровень спроса на 

электроэнергию. Демографические изменения, которые затронут все страны Европы в 
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ближайшие десятилетия, также значительно повлияют на спрос на электроэнергию и 

состояние рынка труда (об этом подробнее рассказывается в разделе 2.5 настоящего 

документа).  

Согласно Исследованию перспектив развития технологий в энергетике МЭА на 

2010 год международный спрос на электроэнергию в период между 2007 и 2050 гг. 

увеличится вдвое. В Европе темпы такого роста будут ниже, и, согласно МЭА, в 

европейских странах ОЭСР спрос на электроэнергию вырастет с 3136 ТВт-ч в 2007 

году до 4071 ТВт-ч в 2030 г, что, в соответствии со сценарием 2 (BLUE map scenario2), 

составит 30%-ный рост. 

Принимая во внимание сложные геополитические аспекты энергетики и 

прогнозируемое увеличение спроса, ЕС принял решение уделять особое внимание 

вопросам безопасности поставок энергии. Это напрямую коснется средств 

производства электроэнергии в Европе. Для достижения этих целей и снижения своей 

зависимости от импортируемых ископаемых видов топлива в качестве источника 

электроэнергии страны ЕС должны будут более активно заниматься внедрением 

технологий производства энергии с низким уровнем выбросов CO2, чтобы в итоге 

иметь возможность удовлетворить потребность в электроэнергии как при базовом 

уровне спроса, так и на его пике.  

Развитие сектора электроэнергетики в Европе 

o Стратегия ЕС в отношении энергетического сектора выглядит следующим 

образом: необходимо повысить уровень его конкурентоспособности на 

международном рынке (так как энергия имеет огромное значение для любого 

производства) и в то же время принимать во внимание необходимость охраны 

окружающей среды.  

o Сектор стремится к большей независимости от государств — поставщиков 

углеводородного сырья3, что позволит ЕС обеспечить контроль над ценовой 

политикой и бóльшую безопасность поставок. 

o ЕС принял меры4, направленные на унификацию своих внутренних рынков, и это 

привело к возникновению отдельной энергетической программы. 

o На практике эти меры напрямую влияют на сектор европейской 

электроэнергетики (постепенная либерализация внутренних рынков 

                                                           
2
 BLUE map scenario, или Сценарий 2, предложенный МЭА, основан на прогнозе, согласно которому к 2050 г. объем 

выбросов парниковых газов сократится на 50% по сравнению с показателями 2005 г. Это оптимистический прогноз, 
который исходит из активного развития основных технологий и предполагает их масштабное использование 
(планируется, что после полного внедрения этих технологий в коммерческую эксплуатацию экономия составит около 
200 долларов США на одну тонну CO2). 
3 План действий ЕС по обеспечению энергетической безопасности и солидарности. COM (2008) 781. 
4 Директива 2005/89/EC от 18 января 2006 г., регулирующая меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и 
инвестиций в инфраструктуру. 
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электроэнергии в соответствии с Директивой 96/92 1996 г., которая направлена 

на формирование европейского рынка электроэнергетики5). 

6.2 Ожидаемые изменения в системе производства электроэнергии  

6.2.1 Современные тенденции 

В настоящее время в европейской электроэнергетике наблюдается 

стремительное развитие технологий по использованию возобновляемых источников 

энергии, которые успешно сосуществуют с традиционными методами 

энергопроизводства. В последние годы традиционные способы производства энергии 

(с использованием нефти, газа, угля) дополнились за счет развития так называемых 

возобновляемых источников энергии, к которым относятся водяная, ветряная, ветро-

солнечная энергия, энергия биомассы, геотермическая энергия, солнечная тепловая 

энергия, энергия волн и энергия приливов. Очевидно, что некоторые из этих видов 

энергии требуют дальнейшего развития используемых технологий, а часть уже 

достаточно изучена и активно используется на практике. 

Таблица1. Европейская структура мощностей производства 

электроэнергии по типу топлива в 2008 г. 

 

Технология Мощности (%) Производство (%) 

Традиционная 

теплоэнергетика 

53 53 

Атомные электростанции 15 25 

Гидроэлектростанции 22  16  

Возобновляемые источники 

энергии (без учета 

гидроэлектростанций) 

10 6 

 

6.2.2 Прогнозы возможной структуры энергетики на период 2030—2050 гг.  

 
В исследованиях по данной тематике говорится о трех возможных вариантах 

развития европейской структуры энергетики на период с 2030 по 2050 гг. 

o Базовый вариант, в основе которого лежит сохранение существующих 

тенденций.  

                                                           
5 Данная Директива отменила действие Директивы 2003 г. (2003/54/EC) и, в свою очередь, была заменена принятой недавно 
Директивой 2009/72/EC, которая более четко описывает экологические требования, предъявляемые к европейскому рынку 
электроэнергетики — он должен стать более конкурентоспособным, безопасным и ориентированным на устойчивое развитие. 
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o Вариант преимущественного использования возобновляемых источников 

энергии  

o Вариант сбалансированного сочетания различных видов источников энергии.  

Базовый вариант часто используется авторами всех последних исследований в 

качестве сравнительного показателя (стандарта). Несмотря на то, что каждый 

называет этот сценарий по-своему, все авторы предполагают, что существующие 

тенденции производства энергии в будущем сохранятся. Многие исследователи 

включили в свой анализ данные о последних законодательных документах в этой 

сфере, принятых в ЕС. Авторы исследований делают вывод, что при сохранении этих 

тенденций зависимость Европы от ископаемых видов топлива в будущем будет 

увеличиваться, и это приведет к удвоению выбросов CO2, возникающих в результате 

производства электроэнергии.  

Вариант преимущественного использования возобновляемых источников 

энергии предполагает, что в будущем основная доля производства электроэнергии в 

Европе будет приходиться на возобновляемые источники энергии. Этот вариант 

активно лоббируется различными НПО6, которые крайне отрицательно настроены по 

отношению к использованию ядерного топлива и ископаемых видов топлива. 

Идеологическая составляющая такого рода политики мешает провести комплексную и 

объективную оценку работы систем электроснабжения в Европе и будущих 

потребностей ЕС в электроэнергии. 

В других сценариях предлагается сбалансированное сочетание различных 

видов источников энергии. Авторы большинства исследований высказываются в 

пользу именно такого варианта развития событий. 

o Согласно варианту Blue Map, предлагаемому МЭА, в период до 2050 года будет 

достигнуто более равновесное соотношение между ископаемыми видами 

топлива и возобновляемыми источниками энергии. Тем не менее, в этом 

сценарии подчеркивается, что использование электростанций, работающих на 

ископаемом топливе без применения технологий улавливания и удержания CO2, 

будет фактически прекращено, а доля возобновляемых источников энергии к 

2050 году достигнет 55%. 

o Еще один прогноз, подготовленный МЭА, под названием «Сценарий 450» 

состоит в том, что общая доля возобновляемых источников энергии вырастет до 

37% к 2030 году, при этом также увеличится доля атомных электростанций. 

                                                           
6
 «Гринпис» (2009 г.), Всемирный фонд защиты дикой природы (2008 г.) 
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o Вариант, предложенный в 2007 году Генеральным директоратом по транспорту и 

энергетике (DG TREN) Европейской комиссии. 

o Согласно варианту NSAT Syndex, подготовленному в 2009 году компаниями 

Syndex, S.Partner и WMP Consult, использование традиционных и 

возобновляемых источников топлива имеет определенные преимущества 

благодаря тому, что эти два вида производства энергии успешной дополняют 

друг друга. 

o Сценарий «Энергетический выбор» (Power Choices), предлагаемый 

EURELECTRIC, основан на модели PRIMES и представляет собой 

сравнительный анализ, разработанный с учетом базового сценария. Авторы 

этого варианта предполагают, что к 2050 году ЕС сократит объем выбросов 

парниковых газов на 75%. Согласно этой модели, достижение такого сокращения 

в энергетическом секторе возможно в том случае, если произойдет 

одновременное падение спроса на электроэнергию и увеличение поставок 

электроэнергии за счет постепенного перехода к энергосберегающим 

технологиям в системах транспорта, отопления и производства. Для 

удовлетворения возросшего спроса на такого рода технологии потребуется 

внедрение целого ряда различных механизмов и схем работы. Тем не менее, 

такая модель потребует совершенствования существующих технологий, и в 

первую очередь, технологий производства энергии за счет атомного, газового и 

угольного топлива (например, речь может идти о разработке новых технологий 

улавливания и хранения CO2). Согласно EURELECTRIC сбалансированная 

структура энергетики включает в себя использование возобновляемых 

источников энергии (40,4%), ископаемых видов топлива, преимущественно 

газовых и угольных электростанций с технологиями улавливания и хранения CO2 

(их доля составит 30%), а также атомных электростанций (28,4%). 

В этих сценариях подчеркивается, что создание сбалансированной структуры 

энергетики, в которой будут присутствовать возобновляемые и традиционные 

источники энергии, возможно, причем эта модель не идет вразрез с обязательствами 

по отказу от углеродной энергетики, так как она будет сопровождаться развитием 

новейших технологий, направленных, например, на улавливание и хранение CO2. 

Главное преимущество подобной структуры заключается в том, что она 

позволяет удовлетворить уже существующий спрос, а в будущем потребует меньших 

объемов строительства новых производственных мощностей. Согласно исследованию 

«Стратегический план 2050: путь к процветающей Европе с безуглеродной 

энергетикой», подготовленному Европейским фондом по вопросам климата, при 

использовании сбалансированной структуры энергетики (когда на возобновляемые 
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источники приходится 40%, на атомную энергетику — 30%, и на газовые и угольные 

электростанции с технологиями улавливания и хранения CO2 — 30%) на производство 

4900 ТВт-час в 2050 году потребуется 1280 ГВт энергии, а при структуре, на 80% 

состоящей из возобновляемых источников энергии, — 2020 ГВт, так как в этом случае 

должны присутствовать еще и резервные мощности. 60%, которые составляют 

разницу между двумя структурами энергетики, могут послужить для энергетических 

компаний важным фактором экономии затрат. 

6.3 Развитие систем передачи и распределения электроэнергии  

При формировании этой структуры энергетики нужно учитывать необходимость 

модернизации европейской сети электроснабжения. Несмотря на то, что будущее этих 

сетей является предметом активных обсуждений, вопрос финансирования их 

модернизации пока остается нерешенным.  

6.3.1 Традиционные электросети  

Согласно данным Европейской технологической платформы по интеграции 

интеллектуальных сетей «система электроснабжения Европы является одной из 

крупнейших технических систем мира, она обслуживает 430 миллионов человек, ее 

протяженность составляет 230 000 линий электропередач высшего напряжения от 220 

до 400 КВт и 5 000 000 км распределительных линий среднего и низкого 

напряжения7». Тем не менее, эта сеть, в том виде, в котором она существует сейчас, 

имеет ряд недостатков.  

o Это централизованная система. «Как правило, проектирование и установка сети 

электроснабжения предполагают, что поток электроэнергии должен быть 

направлен в одну сторону, от крупных генераторов энергии до широкой сети 

энергоприемников8». 

o Это разрозненная система, в которой различные стадии энергетического цикла 

— производство энергии и электростанции, сети электропередачи и 

распределения энергии — существуют отдельно друг от друга. 

Существующая система электроснабжения должна быть модернизирована таким 

образом, чтобы обеспечить интеграцию различных источников электроэнергии. 

«Помимо изменения структуры спроса и производства электроэнергии потребуется 

пересмотр характера проектирования, эксплуатации и размещения электросетей9». Об 

                                                           
7
 Европейская технологическая платформа интеллектуальных сетей, Стратегический документ по внедрению будущих 

электросетей Европы. Декабрь, 2008 г. 
8
 МЭА/ОЭСР — ETP 2010.. 

9
 МЭА/ОЭСР - ETP 2010. 
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этих реформах нередко говорят как о необходимости внедрения «интеллектуальных 

электросетей». 

6.3.2 Новые электросети 

В настоящее время официального международного определения 

«интеллектуальных электросетей» не существует, и поэтому вместо него используется 

целый ряд различных определений. Одно из них, предложенное Национальным 

институтом стандартов и технологий (США) в отчете о стратегическом плане развития 

стандартов совместимости для «интеллектуальных электросетей» (июнь 2009 г.), 

состоит в том, что «интеллектуальные сети предполагают модернизацию систем 

электроснабжения с целью мониторинга, защиты и автоматической оптимизации 

работы всех ее элементов, начиная с центрального и распределительного генератора, 

сети высокого напряжения и распределительной системы и заканчивая 

промышленными потребителями, системами диспетчеризации инженерного 

оборудования здания, системами накопления энергии, конечными потребителями и их 

термостатами, электромобилями, электроприборами и прочими бытовыми 

устройствами». 

Одна из целей создания новых сетей передачи и распределения 

электроэнергии заключается в том, что обеспечить взаимодействие потребителя с 

сетью за счет внедрения новых технологий распределенного производства энергии 

ограниченного масштаба в сочетании с большей энергоэффективностью, причем при 

организации работы будут учитываться данные о реальных ценах и условиях» 10. 

Представители Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии 

(ENTSOE)11, выступая на общественных слушаниях, посвященных «интеллектуальным 

электросетям», заявили, что «интеллектуальные сети представляют собой 

преобразование функций существующих сегодня сетей передачи и распределения 

электроэнергии таким образом, чтобы их услуги были в большей степени 

ориентированы на нужды пользователей, способствуя выполнению целевых 

показателей 20/20/20 и обеспечивая высокий уровень безопасности, качества и 

экономической эффективности электроснабжения в условиях конкурентного 

рынка». Другим европейским проектом является система магистральных 

электропередач сверхвысокого напряжения — долгосрочный проект создания 

панъевропейской сети, способной удовлетворить потребности в электроэнергии на 

уровне 2050 г. 

                                                           
10

 МЭА (2009 г.), Международные проблемы в области исследования, развития и демонстрации технологий чистой 
энергетики. 
11

 Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии  
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6.4 Потребности в инвестициях и решения для ускоренного перехода к 

новым технологиям 

Для достижения идеальной структуры энергетики необходимо интегрировать 

процесс производства электроэнергии в «интеллектуальную» систему передачи и 

распределения энергии в рамках перехода к низкоуглеродной экономике. Для 

реализации этого плана потребуются дополнительные инвестиции. 

6.4.1 Текущий объем инвестиций 

Ниже приводятся примеры масштабных инвестиций как в производство, так и в 

передачу и распределение электроэнергии за последние годы. 

o Согласно данным ЮНЕП за 2007 год, объем инвестиций в возобновляемые 

источники энергии быстро растет: в 2004 году они оценивались в 27,5 миллиарда 

долларов США, а к 2007 году эта цифра выросла до 70,9 миллиарда долларов 

США. 

o В 2007 году Европейская комиссия потратила 15,9 миллиона долларов США на 

научно-исследовательские работы в области ветряной энергии, что 

подтверждается отчетами самой Комиссии. 

o Согласно оценкам, произведенным в рамках 6-й Рамочной программы научно-

технологического развития, Европейская комиссия потратила 18,9 миллиона 

долларов США на исследования в области «интеллектуальных сетей». 

Фигура 1. Инвестиции энергетических компаний согласно исследованию, 

проведенному компаний GHK в 2009  

STATKRAFT  

Эта компания уже предприняла ряд шагов на пути к переходу на новые системы.  

 Стратегия компании заключается в развитии возобновляемых источников 

энергии и более экологически чистых способов ее производства (газовая 

электроэнергия). 

 Инвестиции в создание гидро-, ветро- и солнечных электростанций. 

 Исследования в области создания приливных и осмотических электростанций. 

 Компания продемонстрировала, что благодаря этим реформам она смогла 

улучшить свои финансовые показатели. 

SWM  

 4,3% от всего производимого компанией объема электроэнергии обеспечивается 

за счет возобновляемых источников энергии, при этом компания планирует 

увеличить этот показатель до 20% к 2020 году. 

 Для выполнения этой задачи компания учредила два стратегических 
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исследовательских подразделения, ответственных за изучение вопросов 

климатических изменений и возобновляемой энергии. 

 Компания инвестирует средства в возобновляемые источники энергии, и в целом 

финансовые результаты такого рода инвестиций можно охарактеризовать как 

положительные. 

ENEL  

36% от всего объема электроэнергии, производимого ENEL, обеспечивается за счет 

возобновляемых источников энергии, и компания уже предприняла ряд мер для 

содействия этому переходу. 

 ENEL инвестирует средства в совершенствование технологий теплопродукции. 

 Компания содействует развитию возобновляемых источников энергии не только в 

Италии, но в других странах. 

 Она повысила энергоэффективность своих сетей и электростанций. 

 Она провела исследования в области улавливания и хранения углекислого. 

 Компания сократила объем выбросов CO2 путем внедрения CDM (механизм 

«экологически чистого развития»). 

 
В Европе начали появляться новые проекты в области энергетики, бóльшая 

часть которых касалась систем транспортировки и поставок электроэнергии. Целый 

ряд проектов возник в рамках создания этой будущей системы передачи и 

распределения электроэнергии.  

o На европейском уровне произошла замена проекта FENIX проектом ADDRESS 

(область работы — сети распределения электроэнергии). ERA-NET планирует 

повысить степень слаженности исследовательской работы на уровне Европы. 

o На межгосударственном уровне происходит внедрение проектов, которые уже 

можно охарактеризовать как «проекты развития интеллектуальных сетей». 

Например, это линия электропередач, пролегающая по дну Ла-Манша12, и 

совместный проект между Данией и Норвегией13. Более того, эта деятельность 

позволила Areva выступить с предложением о переименовании 

«интеллектуальных сетей» в «более интеллектуальные сети» (подразумевая, 

что речь идет о модернизации уже существующих сетей). 

o На национальном уровне компании заняты технологическими разработками, к 

которым, в частности, можно отнести счетчики электричества Linky (недавно 

они были установлены в Италии, Франции (г. Лион) и приняты в качестве 

                                                           
12

 Кабель, который пролегает по дну Ла-Манша, позволяет Великобритании получать дополнительную энергию с 
атомных электростанций. Сети Греции и Италии также связаны с другими энергосистемами через кабели, 
проложенные по дну Средиземного моря. 
13

 Дания предлагает Норвегии энергию, производимую ветряными электростанциями, в обмен на поставки энергии 
норвежских гидроэлектростанций. 
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стандарта в Швеции). Компании также работают над созданием микросетей, 

которые призваны соединять частные домохозяйства, имеющие собственные 

солнечные панели и ветрогенераторы и заинтересованные в продаже 

электроэнергии. 

Несмотря на то, что экономический кризис замедлил реализацию целого ряда 

проектов, не все проекты пострадали от сокращения инвестиций (например, проекты, 

связанные с передачей и поставкой электроэнергии, оказались практически не 

затронутыми кризисом). Тем не менее, как подчеркивают в МЭА, развитие технологий 

в области низкоуглеродной энергетики нуждается в срочном увеличении объемов 

инвестиций, так как уже существующие инвестиции недостаточны для обеспечения 

успешного перехода к новой и эффективной экономике. 

6.4.2 Потребность в инвестициях 

Согласно обзору о перспективах энергетики ETP 2010, подготовленному МЭА, 

общий объем инвестиций, которые потребуются для реализации базового сценария, 

оценивается в 23,5 триллиона долларов США на период с 2010 по 2050 гг.  

o 15 триллионов долларов США требуется для строительства новых 

электростанций, которые будут в большей степени использовать традиционные 

технологии производства электроэнергии — газ, уголь, биомассу, энергию воды и 

атомную энергию. 

o 5,8 триллиона долларов США потребуется для обслуживания и расширения 

существующей сети распределения электроэнергии. 

o 2,5 триллиона потребуется для модернизации существующей сети 

электропередач. 

Помимо этих инвестиций, составляющих в общей сложности 23,3 триллиона долларов 

США, сценарий BLUE Map предусматривает выделение дополнительных средств в 

размере 9,3 триллиона долларов США на следующие нужды: 

o 6 триллионов долларов США на электростанции (33% от этой суммы 

потребуются в период с 2010 по 2030 гг., а оставшиеся 67% — в период с 2030 

по 2050 гг.); 

o 1,7 триллиона на системы электропередачи;  

o 1,6 триллиона на системы распределения электроэнергии. 

В дополнение к анализу МЭА EURELECTRIC подготовил свой прогноз о 

будущем энергетической отрасли (Power Choices), в котором говорится о следующих 

потребностях в инвестициях для обеспечения Европы электроэнергией. 
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График 2. Чистые инвестиции в расширение производственных мощностей  

 
Тем не менее, столь колоссальные инвестиции станут возможными только 

после того, как будет ликвидирован целый ряд иных барьеров, не связанных с 

финансированием (в частности, некоторые из них связаны с технологиями). К 

примеру, в области передачи и поставки электроэнергии Европейскому союзу 

предстоит решить целый ряд технических вопросов, представляющих важность для 

создания «интеллектуальных сетей». Две наиболее сложные задачи состоят в 

следующем: во-первых, Европе необходимо интегрировать возобновляемые 

источники энергии в энергетическую систему континента. Во-вторых, необходимо 

создать надежную систему электропередач, пролегающую по морскому дну, например, 

для транспортировки электроэнергии от морских ветряных электростанций или 

солнечных электростанций, действующих в рамках проекта Desertec14. Поскольку этот 

проект предполагает, что часть европейской сети электропередач будет пролегать по 

морскому дну, возникает ряд дополнительных вопросов, требующих решения. С 

технологической точки зрения, например, необходимо усовершенствовать систему 

выключателей, которые будут изолировать линии электропередач.  

Некоторые аспекты проекта «интеллектуальных сетей» пока находятся на 

стадии экспериментов и требуют доработки при условии успешного решения этих и 

других технических вопросов. Кроме того, технические сложности, связанные с 

распределением электроэнергии, являются не менее важными, чем проблемы 

передачи электроэнергии. К ним относится проблема интеграции различных 

                                                           
14

 Планы Desertec по поставке экологически чистой электроэнергии в страны Европы, Северной Африки и Ближнего 
Востока. Эта энергия производится преимущественно за счет энергии солнца (концентрированной и с помощью 
устройств для преобразования световой энергии в электроэнергию) в пустынях; затем она транспортируется по 
Средиземноморью через высоковольтные линии электропередач. Подробнее о проекте: http://www.desertec.org 

Источник: EURELECTRIC 
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источников энергии в систему распределения электричества, а также сложности, 

касающиеся защиты сети и оптимизации ее работы15. 

Вот почему сегодня необходимо выделить и оптимизировать инвестиции, 

которые сделают возможной реализацию всех этих проектов. При этом потребуется 

привлечение и частных, и государственных средств, а также повышение 

эффективности международного сотрудничества для увеличения отдачи от этих 

инвестиций. Помимо этого, необходимо предусмотреть финансовые льготы для тех 

компаний, которые согласятся принять участие в этих проектах. В ряде исследований, 

в частности в анализе компании GHK за 2009 г. и исследовании МЭА за 2010 г., 

авторы высказывают предположение о том, что только коммерческие организации 

имеют возможность проанализировать все риски и возможности, сопряженные с этим 

переходом, особенно с учетом последствий глобального потепления (GHK, 2009 г.). 

Соответственно, по их мнению, определение уровня спроса на электроэнергию 

должно начинаться не с государственных программ, а с аналитики и рекомендаций 

частных компаний. Тем не менее, недавний экономический кризис может изменить эту 

ситуацию и потребовать участия государства на более ранних стадиях, чем 

предполагалось ранее.  

Именно по этой причине авторы остальных исследований рекомендуют 

использовать механизмы и программы для поддержки и сопровождения таких 

проектов (Syndex, S.Partner и WMP, 2009 г.). Они помогут в «продвижении 

экологически чистых технологий и существующей инфраструктуры по приемлемым 

ценам», исключив при этом негативное воздействие кризиса. Эти выводы 

подтверждаются и в отчете ЮНЕП, в котором отмечается, что сигналы рынка и 

требования, предъявляемые к инвестициям, должны быть четкими и ясными. Вот 

почему рынок не должен быть единственной движущей силой этих проектов, так как 

это не принесет ожидаемых положительных результатов. С другой стороны, в отчете 

подчеркивается, что только «при наличии крепкой и согласованной политической 

поддержки возможны рыночное процветание и успешная реализация реформ»16. Итак, 

с точки зрения авторов этих анализов экономические преобразования требуют участия 

государственных органов власти, и это утверждение справедливо, в первую очередь, в 

ситуации экономического кризиса, когда частные инвесторы не желают или не могут 

принимать участие в процессе перехода к новой экономике. 

К вышеописанному следует добавить следующее: в других исследованиях 

авторы высказывают мысль о том, что главной движущей силой инноваций станут 

                                                           
15

 Кристоф Кини (Christophe Kieny) — IDEA 
16

 ЮНЕП/МОТ/МОП/МКП (2008 г.). Экологически чистые рабочие места — достойная работа в экологически чистом 
мире. 
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политическая поддержка и помощь, и рыночные механизмы должны будут вступить 

позже (EURELECTRIC, 2009), так как именно они смогут активно содействовать 

распространению инноваций не только в Европе, но и во всем мире. В завершение 

отмечаем, что в конечном итоге единственным стимулом для продвижения 

низкоуглеродных технологий станет цена на углеродное топливо (EURELECTRIC, 

2009). 

6.5 Старение рабочей силы в энергетической отрасли 

Вследствие тенденции к старению населения в будущем число молодых 

работников на европейском рынке труда будет сокращаться, и это может ограничить 

рост занятости в Европе. Согласно прогнозам Европейской комиссии в период до 

201917 года общий уровень занятости в Европе вырастет за счет увеличения доли 

трудоспособного населения и к 2020 году достигнет 70% (показатель, заявленный в 

Лиссабонском договоре). Этот результат будет получен за счет одновременного 

увеличения числа пожилых сотрудников и женщин. Тем не менее, начиная с 2019 года 

сокращение численности рабочей силы в Европе приведет к падению общего уровня 

занятости, уменьшив средний рост ВВП с 2,4% в 2007 году до 1,2% в период с 2031 по 

2050 гг.  

В период с настоящего момента и по 2012 год меры, принимаемые 

правительством для увеличения доли участия женщин, людей с ограниченными 

возможностями и национальных меньшинств, могут оставаться достаточно 

эффективными для предотвращения кадрового дефицита. Уровень занятости, 

который прогнозировался до начала экономического спада, вырастет достаточно для 

того, чтобы компенсировать любое сокращение трудоспособных ресурсов. Однако к 

2020 году выход на пенсию пожилых работников неизбежно приведет к нехватке 

рабочих рук, поскольку число молодых специалистов, пришедших им на смену, будет 

недостаточным. 

Энергетическим компаниям необходимо учитывать, что, начиная с 2020 года, 

европейский рынок труда начнет сокращаться из-за увеличения числа пенсионеров и 

уменьшения доли молодых специалистов. Эти изменения будут усугубляться 

относительным старением европейской рабочей силы — восемь ведущих 

энергетических компаний Европы подтвердили, что в ближайшие десять лет на 

пенсию выйдут от 19 до 38% их сотрудников. Подавляющее число участников опроса 

подтвердили, что их компания ощутит на себе последствия старения трудовых 

ресурсов отрасли, и это в значительной степени отразится на структуре занятости 

сектора и его будущих кадровых потребностях. В подтверждение этого прогноза 
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 «Новый уровень профессионализма для новых рабочих мест — прогноз потребностей рынка труда и удовлетворение 
спроса», Рабочий документ Европейской комиссии (2008 г.) 
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свыше трети респондентов заявили, что 40 и более процентов всех сотрудников их 

компании находятся в возрасте, превышающем 50 лет. 

Судя по статистике, работодатели отрасли серьезно относятся к 

необходимости противостоять негативному воздействию климатических изменений на 

энергетический сектор. Позиция социальных партнеров в этом отношении 

представляется менее ясной. Возможно, это связано с целым рядом культурных 

факторов, включающих неосведомленность сторон о планах и позициях друг друга. 

Тем не менее, согласно данным ЮНЕП, если обе стороны, составляющие 

энергетическую отрасль, не начнут принимать активные меры для решения проблемы 

климатических изменений и их влияния на сектор, существует реальный риск того, что 

сектор окажется не способен справиться с задачами, которые неизбежно возникнут в 

ближайшие десятилетия. 

Существующие факты говорят о том, что энергетическим компаниям 

необходимо внедрять эффективные учебные программы для своих сотрудников, 

уделять повышенное внимание политике привлечения и удержания кадров и 

формировать план преемственности сотрудников, поскольку в 2020 году начинать эти 

реформы будет уже слишком поздно. К этому моменту будет наблюдаться острая 

нехватка кадров, что приведет к росту заработной платы. Наиболее одаренные 

специалисты будут чрезвычайно востребованы, и их смогут удержать только лучшие 

компании отрасли.  

 

7. Влияние на уровень занятости и квалификации 
специалистов 

7.1 Влияние на уровень занятости 

Поскольку 24% от всего объема выбросов парниковых газов в Европе 

приходится на 15 изначальных членов ЕС, очевидно, что воздействие предлагаемого 

сокращения выбросов CO2 на разные страны Европы будет неравномерным, а это, в 

свою очередь, значительно повлияет на уровень занятости в том, что касается числа 

работников и выполняемых ими работ. Количество новых видов возобновляемых 

источников энергии продолжает расти, а значит, социальным партнерам необходимо 

будет проанализировать возможные пути плавного перехода от существующей 

сегодня структуры отрасли к усовершенствованной модели, отвечающей нуждам XXI 

века. 

Обсуждение вопросов занятости с точки зрения влияния на нее будущих 

перемен внутри отрасли нередко сводится к тому, сколько рабочих мест появится или 

исчезнет. Тем не менее, несмотря на то, что возможное сокращение числа рабочих 
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мест является важным фактором, фактор «замещения», или возможность появления 

новых видов работ, которые могут выполняться подготовленным техническим 

специалистом, в настоящее время занятым в отрасли, также чрезвычайно важен с 

точки зрения будущих изменений в структуре занятости внутри отрасли.  

Сложность в проведении исследований, направленных на выявление будущих 

потребностей отрасли в кадрах и уровне их квалификации, заключается в нехватке 

необходимого количества достоверных данных, а также в отсутствии прошлых 

исследований. В своем недавнем анализе компания GHK подчеркнула, что в 

настоящее время практически нет исследований, направленных на выявление числа 

рабочих мест, появившихся в результате изменений в европейской 

электроэнергетической отрасли18. Если же эта тема становится предметом какого-

либо отдельного исследования, полученная информация носит слишком общий 

характер и не может быть использована для сравнения или анализа. Даже в 

исследовании, проведенном Европейской комиссией, приводятся общие 

статистические данные по электроэнергетической, газовой, водной отраслям и 

отрасли утилизации отходов. 

Тем не менее, в настоящее время существует целый ряд отчетов, 

предлагающих анализ современных тенденций в отрасли. Например, в исследовании 

ЕКП19 говорится о том, что меры, предпринимаемые ЕС для снижения выбросов CO2 в 

Европе к 2030 году на 40%, возможно, в конечном итоге окажут не отрицательное, а 

умеренно положительное воздействие на отрасль. Помимо этого, в исследовании 

отмечается, что программы, направленные на уменьшение воздействия глобального 

потепления, значительно изменят структуру спроса и предложения на трудовом рынке 

энергетической отрасли. Необходимо отметить, что во всех секторах компании, 

которые будут адаптироваться к новым условиям и воспользуются возможностями, 

возникшими благодаря программам борьбы с климатическими изменениями, будут 

создавать новые рабочие места, а остальные компании будут эти рабочие места 

терять. Таким образом, появление и сокращение рабочих мест в разных странах и 

разных отраслях будет происходить неравномерно. Например, в одном исследовании 

высказывается предположение о том, что в одной только Германии20 10%-ное 

падение спроса на электроэнергию может привести к исчезновению 17 000 рабочих 

мест.  

Если говорить о технологиях, то внедрение технологии улавливания CO2 на 

электростанциях, работающих на угле, может увеличить число рабочих мест на таки 
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 GHK (2009 г.).  
19

 ЕКП, Syndex, wuppertal institute, istAs (2007 г.) 
20

 В. Иреек, С. Томас и соавт. Энергосберегающие фонды для Германии, 69-я редакция, Фонд Хансбѐклера, 2006 г. 
(Ireek W, Thomas S, et al, Der energieSparFonds für Deutschland, edition 69 der Hansböckler stiftung, 2006). 
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предприятиях. Возможен и обратный процесс: например, увеличение 

производственных мощностей в атомной энергетике может обеспечить прирост 

рабочих мест на атомных электростанциях, но при этом приведет к их сокращению в 

других, менее эффективных частях отрасли. 

Согласно данным CEDEFOP (Европейский центр развития профессионального 

обучения) общее число трудовых ресурсов в электроэнергетической, газовой и водной 

отраслях к 202021 году снизится на 2,4%, но отдельных данных по электроэнергетике 

не приводится. Опрос, проведенный в рамках этого исследования, показал, что у 

социальных партнеров есть существенные расхождения в точках зрения по данному 

вопросу. Мнения работодателей, принявших участие в опросе, разделились: половина 

из них считает, что в результате всех изменений размер рабочей силы в отрасли 

увеличится, а вторая половина полагает, что он сократится. Представители 

профсоюзом были менее оптимистично настроены: подавляющее большинство (81%) 

полагает, что в ближайшие годы в отрасли будет наблюдаться сокращение трудовых 

ресурсов. 

Какие факторы, по мнению социальных партнеров, будут определять размер и 

состав рабочей силы в отрасли в ближайшие годы? Согласно исследованию, одним из 

главных факторов респонденты считают технологии, причем это мнение разделяют 

как профсоюзы, так и работодатели. Представители профсоюзов в большей степени, 

чем работодатели, склонны считать, что либерализация отрасли станет важным 

фактором перемен. 

График 3. Факторы изменений, которые будут наблюдаться в отрасли в 

ближайшие годы 
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7.2 Рабочие места и уровень квалификации 

7.2.1 Качественная составляющая: увеличение числа рабочих мест 

В настоящее время существует очень ограниченное количество исследований, 

посвященных качественным аспектам занятости внутри европейского 

электроэнергетического сектора; кроме того, выводы, сделанные в этих 

исследованиях, нельзя охарактеризовать как исчерпывающие, поскольку большинство 

авторов рассматривает исключительно сектор производства электроэнергии, забывая 

о системах передачи, распределения энергии и прочих составляющих отрасли. 

7.2.2 Производство электроэнергии 

В настоящее время в мире появляются различные исследования, авторы 

которых делают прогнозы относительно будущего числа рабочих мест в европейской 

электроэнергетической отрасли. Согласно этим прогнозам средняя численность 

сотрудников отрасли составит около 2 миллионов человек при наличии стимулов в 

рамках новых программ ЕС. Основные исследования и их выводы приводятся ниже:  

o Генеральный директорат энергетики и транспорта, Fraunhofer ISI и др. (2006 г.) 

предполагают, что если ЕС пойдет по пути «ускоренной реализации», дополнив 

эти программы льготами для инвесторов, то число рабочих мест внутри сектора 

увеличится до 2,8 млн человек к 2020 году. Если же отрасль будет 

придерживаться существующих методов работы (то есть никаких новых 

программ приниматься не будет), то эта цифра составит 2,3 млн человек. 

o В совместном отчете ЮНЕП/МОТ/МОП/МКП (2008 г.) говорится о том, что если 

ЕС будет придерживаться нынешнего курса по сокращению выбросов CO2, то к 

2020 году число рабочих мест в отрасли составит 1,4 млн человек. Если же ЕС 

сделает выбор в пользу стратегии развития возобновляемых источников 

энергии, число рабочих мест увеличится более чем до 2,5 млн. В этом отчете 

также подчеркивается, что от 60 до 70% этих рабочих мест будут приходиться 

на возобновляемые источники энергии. 

В соответствии с выводами, сделанными в других исследованиях, число рабочих мест 

будет зависеть от целого ряда дополнительных критериев. 

o Создание и ликвидация рабочих мест будут обусловлены географическим 

положением компаний. Согласно отчету Генерального директората энергетики 

и транспорта «если говорить об относительном воздействии перемен, то оно 

будет особенно ощутимо в странах Восточной Европы, а в абсолютных 

величинах наиболее значимым оно будет для стран с многочисленным 

населением». 
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График 4. Различия в структуре занятости между сценариями ADP-ME 

(ускоренное развитие) и No-Policy (отсутствие новых программ) 

 

Источник: Генеральный директорат энергетики и транспорта и Fraunhofer ISI (2006 г.), рис. 
15 — «Различия в структуре занятости между сценариями ADP-ME (ускоренное развитие) и 
No-Policy (отсутствие новых программ) в абсолютном исчислении на период до 2020 г. 
Данные по различным странам с учетом общего уровня занятости в 2007 г.».  

o В отчете о создании экологически чистых рабочих мест (The Green Jobs Report, 

ЮНЕП/МОТ/МОП/МКП, 2008 г.) предлагается оценка взаимосвязи между 

уровнем занятости и различными видами технологий. Согласно этому 

исследованию в области производства возобновляемой энергии уже появилось 

немало новых рабочих мест. В то же время сегодня наблюдается сокращение 

ряда рабочих мест в сферах, связанных с использованием традиционных 

источников энергии (как в области электроэнергетики, так и в нефтегазовой 

отрасли). Причиной тому является технологический прогресс, который будет 

способствовать дальнейшему усугублению этой ситуации. 

o В исследовании ЕКП и Syndex говорится о том, что к 2030 году появятся 

192 000 новых рабочих мест, из которых 71 000 будет приходиться на сферу 

работы с возобновляемыми источниками энергии, 39 000 на газовую отрасль, 

от которой лишь незначительно отстанут сектор атомной энергетики и сектор 

улавливания и хранения углекислого газа (31 000 рабочих мест в каждом). В 

отрасли производства твердых горючих ископаемых материалов (например, 

угольной промышленности) этот показатель будет значительно ниже — 17 000 

новых рабочих мест, а в нефтяной промышленности эта цифра не превысит 

3000. Эти цифры ниже показателей, упомянутых в предыдущих отчетах, так как 

ЕКП и Syndex провели анализ, в котором они сопоставили число новых и 

исчезнувших рабочих мест, а также сравнили ситуацию в отрасли 

возобновляемых источников энергии и традиционных энергетических отраслях. 
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Таким образом, эти выводы можно считать более достоверными, чем 

предыдущие отчеты, так как в этом документе учитывается чистый прирост 

рабочих мест в отрасли производства электроэнергии. 

В следующем разделе приводится краткий обзор обоих отчетов. Этот анализ 

основан на двух ранее описанных вариантах развития событий — базовом22 и NSAT23. 

В этом анализе делается вывод о том, что сценарий NSAT является относительно 

полезным, так как в нем учитываются особенности действующей нормативно-

правовой базы. В нем отмечается, что сокращение рабочих мест в угольной 

энергетике не будет компенсироваться за счет роста занятости в секторе 

возобновляемых источников энергии, поскольку новые виды профессий потребуют 

качественного иного уровня квалификации и другого статуса работников (наемные 

сотрудники, субподрядчики), и с этим важным выводом соглашаются авторы других 

недавних исследований.  

Согласно сценарию NSAT уровень занятости в угольной энергетике сократится 

на 23% (это эквивалентно 43 000 рабочих мест), а для электростанций, работающих 

на тяжелом дизельном топливе, этот показатель составит 50% (около 7000 рабочих 

мест). В исследовании NSAT также оценивается сокращение числа работников 

угольных электростанций, хотя авторы сценария Syndex предполагают, что эти потери 

будут менее значительными (14 000 рабочих мест согласно Syndex) за счет более 

быстрого развития технологий улавливания и хранения углекислого газа (CCS). Как и в 

случае с технологиями использования возобновляемых источников энергии, более 

интенсивное использование технологий CCS станет важным элементом в 

формировании будущей структуры занятости в отрасли. 

Даже если новые виды работ, которые появятся в сфере возобновляемых 

источников энергии, не смогут компенсировать потерю рабочих мест в традиционной 

энергетике, важно подчеркнуть, что и в традиционных областях возникнут функции, 

которых до недавнего времени не существовало. В исследовании Syndex особо 

отмечается тот факт, что традиционная энергетика столкнется с необходимостью 

модернизации и что в результате этой модернизации в отрасли появятся новые 

рабочие места.  

В этих исследованиях предлагается анализ будущей структуры рабочей силы в 

области энергетики, но в них отсутствует отдельный обзор европейской 

электроэнергетической отрасли. Компания GHK уже обратила внимание на это 

упущение, отметив, что в настоящее время нет ни одного исследования, авторы 
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 Базовый сценарий Генерального директората энергетики и транспорта. 
23

 Сценарий NSAT Генерального директората энергетики и транспорта, в нем учитываются положения энергетического 
законодательства. 



Формирование электроэнергетики с низким уровнем выбросов углекислого газа:  
влияние на уровень занятости и новые возможности для социальных партнеров 

32 

которого предприняли бы попытку выявить число рабочих мест, которые появятся в 

европейской электроэнергетике в результате вышеописанных изменений (GHK, 2009 

г.). Некоторые исследователи пытались это сделать, но их выводы носили слишком 

общий характер, что вынудило GHK обвинить их в необъективности и заявить, что 

«любой пересмотр выводов этих исследований предполагает тщательную 

классификацию различных показателей, использовавшихся авторами, и анализ 

предпосылок, основанных на разных подходах». 

Таблица 2. Сопоставление количества рабочих мест в сфере эксплуатации 

и технического обслуживания24 

 

В данной таблице приводятся оценки структуры занятости в сфере 

эксплуатации и технического обслуживания отрасли на 2030 г. Таблица содержит 

данные по каждому методу производства и сравнение с текущей ситуацией (2005 г.). В 

таблице сравниваются три сценария: базовый, NSAT-Syndex, основанный на 

исследовании ЕКП за 2009 г. и сценарий Power Choices, подготовленный 

EURELECTRIC. Точность сравнения обеспечивается за счет использования одной и 

той же методики25 для каждого исследования. 

Вариант Power Choices выглядит наиболее привлекательным с точки зрения 

прогнозирования занятости, и причины для этого следующие. 

o В нем учитываются мощности 2030 г., оцениваемые в 1100 ГВт, что значительно 

выше, чем при базовом сценарии (966 ГВт); 
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 Согласно базовому сценарию, Syndex и Power Choices на 2030 г. и сравнению с данными за 2005 г. (тыс. штат. 
сотрудников в год). 
25

 По периметру расположены исключительно рабочие места в сфере производства электроэнергии. Это прямое 
соотношение рабочих мест и ГВт (занятость исключительно в сфере производства, сюда не входят маркетинг и 
административные функции). Используемые технические коэффициенты являются плодом сравнительного анализа, 
проведенного на европейском уровне. В нем учитывались организационные особенности, характерные для тех или 
иных производственных предприятий или стран — членов ЕС. Если говорить о техническом обслуживании, то 
европейские модели могут нередко различаться: некоторые включают эти функции лишь частично, некоторые 
полностью передают их на внешний подряд (в частности, это касается инженерных работ, которые некоторые 
исторически выполняют самостоятельно, а некоторые отдают на субподряд производителю). 

2030

Baseline NSAT Syndex Eurelectric

Solids 85 86 26 51 1 0,1% -59 -4,6% -34 -2,0%

Solids CCS 0 0 46 34 0 NS 46 NS 34 NS

Oil 19 8 4 8 -11 -3,4% -15 -6,0% -11 -3,4%

Nuclear 45 35 37 45 -10 -1,0% -8 -0,8% -1 -0,1%

Gas 36 72 66 52 36 2,9% 30 2,5% 17 1,5%

Hydro 19 21 21 21 2 0,3% 2 0,3% 2 0,4%

Wind onshore 10 52 42 6,8%

Wind of fshore 1 30 29 14,4%

Solar 0 2 4 8 2 NS 4 NS 8 NS

Other Renew ables 0 2 2 2 2 NS 2 NS 2 NS

Biomass 4 12 29 12 8 4,3% 25 8,1% 8 4,4%

Total 219 274 297 314 55 0,9% 78 1,2% 95 1,5%

7,5%

2030 vs 2005 (absolute figure and % of annual change)

Baseline NSAT Syndex Eurelectric
2005

37 62 27 525,3%
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o Структура занятости в сфере эксплуатации и технического обслуживания отрасли 

выглядит более насыщенной, чем в сценарии NSAT-Syndex — предлагаемая 

мощность — 1200 ГВт, но при этом доля возобновляемых источников энергии 

значительно выше, а в этом секторе ожидается большое количество рабочих мест 

в строительстве и относительно небольшое — в существующих эксплуатации и 

техническом обслуживании. 

В таблице также четко показываются основные преимущества технологий CCS 

в сохранении необходимого уровня занятости на угольных электростанциях, а значит 

и в тех регионах, где доля угольного топлива в энергетике традиционно велика 

(например, в Польше). 

7.2.3 Передача и распределение электроэнергии  

В Европе сегодня отсутствуют исследования, посвященные вопросам влияния 

программ по борьбе с климатическими изменениями на структуру занятости в сфере 

передачи и распределения электроэнергии. Тем не менее, в недавнем американском 

исследовании были проанализированы похожие тенденции, характерные для 

американской системы распределения. В этом исследовании, которое было 

подготовлено консалтинговой компанией KEMA в 2009 г., анализировалось влияние 

грядущих перемен на уровень занятости в сфере установки «интеллектуальных» 

счетчиков электроэнергии. Основные выводы этого исследования приводятся в 

отчете, подготовленном специалистами Глобальной климатической сети в 2010 г. 

«На основании данных, полученных в исследовании KEMA в 2009 г. и 

подтвержденных в ходе целого ряда подробных консультаций с компаниями, 

занятыми в области установки «интеллектуальных» счетчиков в США, а также с 

учетом прогноза о том, что общее число таких счетчиков составит 128 миллионов штук 

(фактически ими будет обеспечен каждый гражданин США), авторы отчета делают 

следующие выводы. 

o Около 2000 рабочих мест на каждый миллион «интеллектуальных» счетчиков (в 

общей сложности 278 600 рабочих мест) могут появиться на этапе установки, то 

есть в период с настоящего момента и до 2012 г. 

o В период с 2012 по 2018 гг. будет достигнут этап стабильности, в это время, 

согласно прогнозам, появится 139 700 рабочих мест. 

o Несмотря на то, что на этапе стабильности в отрасли произойдет сокращение 

26 200 рабочих мест (это касается преимущественно работников, занятых 

снятием показаний со счетчиков), которые окажутся ненужными, в чистом 
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пересчете уровень занятости вырастет (в первую очередь, в сфере 

производства). 

7.3 Влияние на уровень квалификации 

Масштаб этого влияния указывает на то, что климатические изменения станут 

«одним из главных факторов, определяющих уровень спроса на кадры в ближайшие 

десятилетия». В недавнем отчете GHK26 говорится, что после проведения 

исследования в семи отраслях, включая энергетику, были сделаны выводы о том, что 

«климатические изменения будут влиять в первую очередь на требования к 

квалификации работников, нежели на фактический уровень занятости». С учетом этих 

фактов важно уделять особое внимание анализу кадровых потребностей отрасли в 

будущем — какие профессии будут пользоваться спросом, а какие утратят 

актуальность. 

По общему мнению, в будущем к квалификации работников отрасли будут 

предъявляться более высокие требования, чем в настоящее время, и это вызвано 

целым рядом факторов, включая более интенсивное использование новейших 

технологий. В недавнем исследовании CEDEFOP говорится о том, что 

низкоквалифицированные рабочие столкнутся с проблемами трудоустройства, и что в 

период до 2015 г. для 27 стран — членов ЕС будут характерно повышение спроса на 

работников высокой и средней квалификации и сокращение функций, требующих 

минимальных профессиональных навыков (или не требующих их совсем)27. Масштаб 

изменений, которые затронут все сферы европейской экономики, говорит о 

необходимости непрерывного повышения квалификации на протяжении всей 

профессиональной карьеры.  

К счастью, в ранее упомянутых исследованиях этот вопрос изучен более 

подробно. В целом, авторы всех исследований приходят к одним и тем же выводам, и 

для данного документа наиболее актуальными представляются следующие две 

работы: отчет экспертной группы Европейской комиссии под названием «Новый 

уровень профессионализма для новых рабочих мест: необходимые действия» и отчет 

CEDEFOP под названием «Квалификационные требования к специалистам, 

претендующим на экологически чистые рабочие места, сводный отчет по Европе». 

Оба документа будут проанализированы далее. Несмотря на то, что эти исследования 

касаются не только отрасли электроэнергетики, их выводы и рекомендации актуальны 

и для этого сектора.  

                                                           
26

 «Влияние изменения климата на уровень занятости и кадровый потенциал в Европе в краткосрочном и 
среднесрочном периодах», GHK, (2008 г.). 
27

 Европейский центр развития профессионального образования (см. www.cedefop.europa.eu).  

http://www.cedefop.europa.eu/
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Согласно отчету об экологически чистых рабочих местах «наиболее 

значительное и общее изменение, связанное с процессом перехода к экологически 

чистой экономике, заключается в новом взгляде на многие профессии, существующие 

сегодня в разных отраслях». Эту точку зрения разделяют не только исследователи, но 

и политики (CEDEFOP).  

Если говорить о более общей картине, то, по мнению исследователей, меры по 

формированию новых кадров сводятся к следующим двум задачам: выявление новых 

квалификационных требований и инвестиции в подготовку нужных специалистов.  

7.3.1  Выявление новых квалификационных требований 

Прежде чем предпринимать попытки прогнозировать изменения, которые 

произойдут в структуре и характере занятости отрасли в последующие годы, следует 

проанализировать ситуацию, сложившуюся в секторе сегодня. Главные проблемы, с 

которыми сталкиваются работодатели, состоят в нехватке нужного уровня 

квалификации (у работников) и отсутствии нужного количества специалистов (на 

рынке труда). Это приводит к трудностям при подборе кандидатов на те или иные 

должности. Авторы исследования провели опрос среди работодателей для того, 

чтобы выяснить, какие именно должности подолгу остаются вакантными. Ответы 

приводятся на графике ниже. Из них следует, что наиболее остро ощущается нехватка 

квалифицированных инженеров, технологов и специалистов в области управления.  

График 5. Наиболее востребованные специалисты 

 

 
Процент респондентов  
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Согласно анализу экологических и квалификационных требований к трудовым 

ресурсам (2008 г.) изменение кадровых нужд сектора электроэнергетики означает, что 

«возможно, в будущем потребуются специалисты, обладающие одновременно 

техническими знаниями и навыками управления». Эта точка зрения получила 

поддержку со стороны социальных партнеров. 

Респондентам также был задан вопрос о том, каким образом, по их мнению, 

можно решить проблему нехватки кадров. Ответы на этот вопрос приводятся далее. 

Несмотря на то, что две основных группы респондентов предлагали разные варианты 

решений, и работодатели, и профсоюзы согласились, что компаниям необходимо 1) 

сотрудничать с образовательными учреждениями, 2) заниматься подготовкой и 

развитием сотрудников, 3) повысить привлекательность отрасли в глазах 

потенциальных работников. Все эти вопросы рассматриваются далее в настоящем 

отчете.  

График 6. Методы борьбы с нехваткой квалифицированных кадров  

 

 

Согласно исследованиям, посвященным этому вопросу, наиболее 

востребованными являются специалисты широкого профиля (в области управления), 

специалисты в области экологии и в сфере ИТ, а также ученые, технологи, инженеры и 

математики. CEDEFOP считает, что нехватка специалистов, относящихся к последним 

четырем категориям, гораздо более важна, чем отсутствие экспертов в области 

экологии. Помимо этого, в исследованиях особо подчеркивается необходимость 

формирования правильной кадровой структуры. В соответствии с отчетом «Новый 

уровень профессионализма для новых рабочих мест» такая кадровая структура 

предполагает сочетание общих профессиональных навыков и специализации в рамках 

той или иной работы. С точки зрения авторов отчета «эти навыки должны 
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Working with education providers
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Процент респондентов  
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приобретаться специалистами на самых ранних этапах своей карьеры, но возможно и 

их формирование на протяжении всей профессиональной деятельности работников». 

В сфере передачи и распределения электроэнергии, согласно данным 

EURELECTRIC, появление новых технологий повлечет за собой возникновение новых 

требований к специалистам и, следовательно, новых должностей (в частности, это 

касается операторов системы распределения), например, специалистов по контролю 

технологических рисков. 

Таким образом, наиболее значимое влияние будет оказано на сферу НИОКР, 

что подтверждается выводами статьи, опубликованной в издании Cadre в декабре 

2009 г. Авторы статьи утверждают, что появление «интеллектуальных» сетей повысит 

коммуникационный потенциал, а это, в свою очередь, приведет к значительному 

ужесточению квалификационных требований (в частности, это коснется 

информационных систем в сфере силовой электроники и электротехнического 

машиностроения) и к появлению более высококвалифицированных специалистов. 

Помимо возникновения новых рабочих мест, в этих сферах возможно создание новых 

должностей в области технического обеспечения и консультирования. 

По мере появления более современных сетей передачи электроэнергии 

потребности в квалифицированной рабочей силе будут становиться все более 

разнообразными, причем спрос будет расти не только на высококвалифицированных 

работников, но и технических специалистов, которые будут отвечать за установку 

счетчиков электроэнергии и ежедневное обслуживание электросети. Рост занятости 

будет происходить за счет спроса со стороны как традиционных компаний, так и новых 

организаций с новыми моделями управления. Фактический процесс установки нового 

оборудования потребует колоссальных усилий, поскольку каждое домохозяйство 

должно быть обеспечено счетчиком, и каждый щит управления должен быть 

подсоединен к сети28.  

Социальным партнерам был задан ряд вопросов относительно существующих 

требований отрасли к уровню квалификации работников, чтобы определить 

профессии, которые будут наиболее востребованными в будущем. Авторы 

исследования разделили эти профессии на три категории — специалисты общего 

профиля, технические специалисты и специалисты в области управления. Выводы 

исследования приводятся на графике ниже. 

И работодатели, и профсоюзы отрасли в целом склонны считать, что уровень 

профессионализма в отрасли будет расти (65%), что соответствует результатам 

                                                           
28

 Ронни Белманс, «Интеллектуальные сети — зачем они нужны?», Конференция по вопросам будущего электросетей, 
27 января 2010 г., среда, Пале Бурбон, Париж.  
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исследования. Работодатели ожидают, что их сотрудники будут обладать широким 

спектром знаний из различных областей, которые традиционно было принято 

разделять. В действительности, сегодня работодатели в электроэнергетической 

отрасли требуют от работников более комплексных знаний и профессиональных 

навыков. В частности, особое внимание уделяется таким важным для компаний 

навыкам, которые связаны с работой в конкурентной среде — финансовый и 

корпоративный менеджмент, обслуживание клиентов, продажи и маркетинг, ИТ29.  

График 7. Ожидаемый рост и падение спроса на определенные виды 

занятости внутри отрасли  

 

Если принять во внимание вышеуказанные комментарии социальных 

партнеров относительно текущей нехватки квалифицированных специалистов, 

инженеров и руководителей, то становится ясно, что спрос на эти профессии в 

будущем будет интенсивно расти. Следовательно, работодателям, профсоюзам, 

учебным заведениям и органам власти необходимо уделять особое внимание именно 

этой проблеме. Улучшение сложившейся ситуации потребует немалых усилий со 

стороны всех участников и пересмотра отношения к спросу и предложению на рынке 

труда. Этот вопрос будет более подробно рассматриваться в следующем разделе.  

  

                                                           
29

 «Исследование уровня занятости и кадровой структуры», Ассоциация учебных заведений электроэнергетики, 
Великобритания (2001 г.)  
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7.3.2 Общие профессиональные навыки 

График 8. Будущий спрос на специалистов, обладающих общими 

профессиональными навыками 

 

 

Оценивая все виды профессиональных навыков, о которых говорится в данном 

отчете, социальные партнеры пришли к выводу о том, что в будущем в отрасли 

вырастет спрос на инженеров и ученых. Это подтверждает результаты исследования, 

согласно которому в будущем ученые, технические специалисты, математики и 

инженеры будут более востребованы. Однако в Европе таких специалистов готовят 

все меньше и меньше, и статистика указывает на то, что «в результате существующих 

демографических тенденций в ряде стран наблюдается нехватка инженеров, 

способных прийти на смену тем, кто уходит на пенсию, и в результате под угрозой 

оказывается реализация крупных инфраструктурных проектов»30. 

 

  

                                                           
30

 Квалификация для экологически чистого труда (отчет) CEDEFOP июль 2010 г. 

Процент респондентов  
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7.3.3 Навыки в области управления 

График 9. Будущий спрос на специалистов, обладающих управленческими 

навыками  

 

  
Согласно данным CEDEFOP31 спрос на специалистов, обладающих 

управленческими навыками, в будущем будет расти, что подтверждается и 

предыдущим отчетом, подготовленным Советом по отраслевой квалификации в 

области энергетики и коммунального хозяйства Великобритании. В этом документе 

говорилось о том, что «следует уделять значительно большее внимание развитию 

навыков, связанных с коммерцией и бизнесом, кроме того, по мере реорганизации 

различных структур и их отказа от жесткой иерархии в пользу более гибкой системы 

взаимодействия мы наблюдаем постепенный переход от административной модели 

управления к модели, ориентированной на самих людей, а это требует наличия 

навыков в области управления, командной работы и умения обучать людей».  

Несмотря на то, что ответы социальных партнеров свидетельствуют об их 

согласии с этим утверждением, ряд респондентов утверждает, что некоторые виды 

управленческих навыков будут более востребованы внутри отрасли, чем другие. 

Например, это касается навыков в области коммерческого, финансового и делового 

управления, стратегического планирования, управления контрактами, проектами, 

качеством и рисками, а также умения принимать эффективные решения в сфере 

бизнеса. 

 

                                                           
31 «Будущий кадровый потенциал Европы — среднесрочный прогноз на период до 2020 г.», CEDEFOP (2009 г.) 

Процент респондентов  
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7.3.4 Технические навыки 

График 10. Будущий спрос на специалистов, обладающих техническими 

навыками 

 

  

На графике выше отражены мнения социальных партнеров относительно 

технических навыков и их возрастающей (или уменьшающейся актуальности) для 

отрасли. Из их ответов становится ясно, что эти технические навыки, имеющие 

отношение к науке, электронике и машиностроению, будут наиболее востребованы 

отраслью в будущем.  

7.3.5 Гендерные вопросы 

Увеличение доли женщин на рынке труда отрасли должно стать одной из 

первоочередных задач всех работодателей сектора в том случае, если мнения 

респондентов и выводы исследования подтвердятся, и спрос на 

высококвалифицированных специалистов возрастет. В недавнем отчете CEDEFOP 

говорится, что доля мужчин и женщин, обладающих высоким уровнем 

профессиональной квалификации возросла, и тенденция к росту сохраняется, при 

этом доля высококвалифицированных специалистов-женщин растет значительно 

быстрее по отношению как к общей численности населения, так и к числу трудовых 

ресурсов32. В том же отчете прогнозируется, что в период с настоящего времени и по 

2020 г. «число мужчин с высшим образованием вырастет более чем на 14 млн, а 

женщин —более чем на 17 млн». Это может стать для отрасли отличной 

возможностью улучшить свою репутацию путем привлечения большего числа женщин 
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 «Будущий кадровый потенциал Европы — среднесрочный прогноз на период до 2020 г.», CEDEFOP (2009 г.) 

Процент респондентов  
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для работы на предприятиях. Соглашение о корпоративной социальной 

ответственности компании EDF особо подчеркивает важность соблюдения гендерного 

равноправия в рамках компании за счет равной оплаты труда мужчин и женщин, 

предоставления равных карьерных возможностей независимо от пола. В рамках двух 

соглашений компания ввела так называемые компенсационные положения, 

направленные на обеспечение равной оплаты труда мужчин и женщин. Эту позицию 

поддержал целый ряд работодателей отрасли.  

7.3.6 Кадровые стратегии 

С практической точки зрения кадровые стратегии внутри отрасли должны 

составлены таким образом, чтобы учитывать будущие потребности отрасли и готовить 

соответствующие учебные программы для работников. Помимо этого, правильный 

прогноз кадровых потребностей отрасли важен и для того, чтобы обеспечить 

равенство спроса и предложения на рынке труда. Лишь треть работодателей (39%), 

участвовавших в опросе, сказали, что их компания предприняла особые меры для 

прогнозирования своих будущих кадровых требований и нужд. По мнению CEDEFOP, 

такого рода исследования должны проводиться не на уровне ЕС или европейской 

отрасли, а на национальном и региональном уровнях. В Великобритании Отраслевой 

кадровый совет при поддержке профсоюза Unison предложил свой прогноз структуры 

занятости в электроэнергетике и подготовил кадровую стратегию, в которой 

объединил все меры, необходимые для удовлетворения кадровых потребностей 

электроэнергетики Великобритании в будущем. Однако на национальном уровне в 

настоящее время отсутствуют какие-либо экологически ориентированные программы 

и стратегии, предусматривающие принятие комплексных мер для решения кадровой 

проблемы (единственное исключение составляют Франция, где, согласно данным 

CEDEFOP, был принят мобилизационный план по созданию экологически чистых 

рабочих мест, и Великобритания, принявшая в 2009 г. Национальную кадровую 

стратегию. 

В отчете CEDEFOP говорится о подходе к решению проблемы по принципу 

«снизу вверх», эффективность которого подтверждается большинством исследований. 

Этот подход предполагает два типа инициативы. Первый состоит в том, что «сеть 

региональных учебных центров взаимодействует на национальном уровне для 

обеспечения синергетического эффекта и распространения передовых методов 

работы с целью повышения качества учебных программ и мобильности работников в 

рамках нескольких регионов». 

Второй предполагает использование государственно-частных инициатив. 

«Основная инициатива должна исходить от региональных органов власти, которым 

надлежит принять комплексные и последовательные программы кадровой политики, 

содействуя распространению успешных государственно-частных проектов в этой 
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области, способным принести щедрые плоды и рассматриваться как передовые 

методы работы».  

В отчете «Новый уровень профессионализма для новых рабочих мест» (New 

Skills for New Jobs) эта идея отвергается, но взамен предлагается подход активного 

сотрудничества между компаниями. Компании, принявшие участие в опросе, 

проведенном GHK, поддерживают это предложение. Три ведущие энергетические 

корпорации (ENEL, SWM и STATKRAFT) предлагают выявлять новые кадровые 

потребности и повышать уровень существующих специалистов путем создания сети 

компаний внутри одной отрасли для того, чтобы они могли обмениваться опытом 

относительно применения и распространения новых технологий. 

Социальный диалог следует рассматривать не как антикризисные меры по 

реорганизации или по борьбе с краткосрочными трудностями, а как часть более 

глобального диалога между социальными партнерами, которые признают 

необходимость перемен как неотъемлемый элемент жизни своих организаций и 

занимаются решением таких стратегически значимых вопросов, как обеспечение 

профпригодности кадров. Своевременное предоставление информации и 

обеспечение прозрачности чрезвычайно важны для установления доверия при 

проведении консультаций. Согласно имеющимся фактам, компании, способные 

адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре, имеют больше шансов на выживание и 

сохранение своего кадрового потенциала. Значительное число компаний сегодня 

постоянно пересматривают формат своей работы, прежде всего в отраслях, где 

наблюдаются высокий уровень конкуренции и темпы развития новых технологий. 

Использование стратегического подхода может позволить компаниям решать 

проблемы профпригодности сотрудников на протяжении длительного периода 

времени, до того как необходимость реорганизации бизнеса вынудит их принимать 

срочные меры. Им надлежит взять на себя ответственность за подготовку 

сотрудников, чтобы они смогли адаптироваться к новым технологическим и 

профессиональным требованиям. Компания может помочь в перераспределении 

сотрудников с учетом ожидаемых кадровых потребностей и в целях предотвращения 

вынужденных увольнений. Правильное прогнозирование дает обоим участникам 

диалога время на сбор информации и ее анализ, а также возможность творчески 

подготовиться к возможным сложностям, которыми будут сопровождаться перемены, и 

к социальным последствиям экономических реформ. К такого рода мерам могут 

относиться инновации в области создания новых процессов и продуктов или 

различные методы работы и переподготовки кадров. Это подход призван 

уравновесить экономические, экологические и социальные проблемы в ходе 

реорганизации систем. Более подробная информация и рекомендации для 
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руководителей компаний и представителей профсоюзов опубликованы в руководстве 

по проведению реформ, подготовленном по заказу ЕФПОО, EMCEF и EURELECTRIC. 

Долгосрочное планирование и разработка кадровой стратегии являются ключевым 

элементом реформ и имеют особое значение в условиях климатических изменений. 

Роль социального диалога в данном случае состоит в том, чтобы дать социальным 

партнерам возможность принять участие в обсуждении будущей кадровой структуры 

отрасли и, соответственно, обучения, переквалификации и повышения квалификации 

работников с целью дальнейшего пересмотра их функций внутри организации. Это 

особенно важно на фоне демографических перемен и необходимости пересмотра 

кадровых характеристик отрасли. Таким образом, становится очевидно, что 

постоянное повышение квалификации на протяжении всей трудовой карьеры — это 

более эффективное и стратегическое долгосрочное решение, нежели простая 

переподготовка кадров как краткосрочный вариант решения проблемы. Необходимо 

также учитывать точку зрения, согласно которой заработная плата в молодых 

энергетических компаниях, «в частности, в сфере возобновляемых источников энергии 

и в энергетических службах, как правило, ниже, а социальные гарантии менее 

надежны, чем в давно существующих структурах»33. 

Еще одним важным элементом кадровой стратегии является планирование 

преемственности, так как оно позволяет социальным партнерам избежать «утечки 

знаний», когда пожилые работники выходят на пенсию и уносят с собой весь свой 

накопленный опыт и знания, не имея возможности передать этот опыт молодому 

поколению, приходящему им на смену. Прогнозирование будущих кадровых 

требований чрезвычайно важно для минимизации возможных негативных последствий 

реформ, и его актуальность в условиях перехода к низкоуглеродной экономике только 

возрастает. Ожидается, что переход к экологически чистой экономике приведет к 

повышению спроса на работников с более высоким уровнем квалификации и 

образования и сократит число должностей, требующих низкоквалифицированного 

труда. Это, возможно, потребует принятия определенных мер на уровне региональных 

и национальных правительств, равно как и на уровне ЕС. 
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 «Изменения климата и уровень занятости», SDA (2005 г.) 
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Рис. 1. Изменение кадровой структуры в Европе с 2000 по 2006 гг. 

 

 
 

Информация, приведенная на графиках выше, основывается на данных 

CEDEFOP и отражает спрос на профессии, связанные с отраслью электроэнергетики, 

который наблюдался в последние годы в Европе. Стрелки, указывающие вверх, 
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профессиональной деятельностью, а стрелки, указывающие вниз, отражают 

уменьшение доли таких специалистов. Несмотря на то, что цифры на графиках 

указывают на изменение в структуре занятости в период с 2000 по 2006 гг., они могут 

также служить в качестве иллюстрации недавнего роста спроса на операторов 

электростанций в государствах, не относящихся к ЕС, в то время как в 15 странах ЕС, 

напротив, наблюдалось увеличение спроса на работников инженерно-технологических 

профессий. 

7.3.7 Инвестиции в кадровый потенциал 

Инвестиции в увеличение кадрового потенциала касаются не только 

расширения учебно-подготовительных проектов и программ, но и позволяют внедрить 

ряд мер, призванных убедить рабочих принять участие в образовательных 

программах. Согласно данным CEDEFOP многие рабочие, как правило, отказываются 

от такого участия даже в тех случаях, когда повышение квалификации имеет для них 

большое значение. «В ходе недавнего исследования было выявлено, что 

большинство электриков, заинтересованных в обучении установке фотовольтаических 

систем, не готовы оплачивать услуги преподавателя».  

Согласно отчету «Новый уровень профессионализма для новых рабочих мест» 

системы образовательных учреждений успешно адаптируются к новым условиям и 

задачам, но, тем не менее, учебные программы в некоторой степени все еще отстают 

от потребностей самих компаний. 

Для реализации программы ЕС на период до 2020 г. образовательным 

системам придется претерпеть значительную модернизацию, которая позволит 

разработать более инновационные, гибкие, доступные и индивидуальные программы. 

В приводимых нами исследованиях говорится также и о необходимости инвестировать 

средства в подготовку самих преподавателей и разработку методических материалов. 

CEDEFOP отмечает, что «необходимо содействовать разнообразию учебных средств 

и материалов». В отчете «Новый уровень профессионализма для новых рабочих 

мест» приводится пример двух таких инструментов: электронное обучение и 

концепция «учеба в процессе работы». 

Именно по этой причине в отчете говорится о том, как важно внедрять 

«правильные стимулы», которые помогут образовательным учреждениям «повысить 

уровень адаптивности всех школ, университетов и учебных центров». Главная цель 

состоит в содействии диалогу между поставщиками образовательных услуг и 

работодателями. Такого рода стимулы помогут сделать систему образования более 

открытой и современной, а также «убедят правительства, местные власти, отдельных 

граждан, работодателей, образовательные учреждения принимать правильные 
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меры». Наконец, они позволят государственным службам занятости повысить 

качество и объем информации о вакансиях и требованиях работодателей, 

предоставляемой безработным гражданам.  

7.3.8  Привлекательность отрасли 

Отрасль электроэнергетики — это не единственный сектор экономики, 

заинтересованный в повышении своей привлекательности в глазах будущих 

специалистов, выбирающих дальнейшую карьеру. Этим вопросом обеспокоены 

работодатели во всех отраслях, где технические знания и опыт постепенно вытесняют 

ручной труд. К примеру, полиграфическая промышленность Великобритании начала 

кампанию по популяризации своих предприятий путем более тесного взаимодействия 

со школами. Представители отрасли рассказывают школьникам о метаморфозах, 

которые претерпела полиграфия в процессе своего развития, постепенно 

превращаясь из «грязной работы» во все более престижную профессию, требующую 

от сотрудников высокого уровня квалификации и умения использовать 

художественные средства. По мнению авторов отчета, улучшение репутации отрасли 

должно быть одной из ключевых задач социальных партнеров, которые могут 

объединить свои усилия для достижения наилучших результатов. Как профсоюзы, так 

и работодатели говорят о том, что повышение привлекательности сектора в глазах 

общественности упростит процесс поиска нужных специалистов, особенно для тех 

должностей, которые подолгу остаются вакантными.  

 

7.3.9 Корпоративная социальная ответственность  

 Корпоративная социальная ответственность — это инструмент, при помощи 

которого компании могут повысить свою эффективность в выполнении своих 

социальных и природоохранных задач, добровольно возлагая на себя больше 

обязательств, чем предписано законом, в рамках своей повседневной деятельности. 

Члены Европейской комиссии заявили, что «корпоративная социальная 

ответственность может сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и 

повышении инновационного потенциала и конкурентоспособности европейских 

компаний»34. Существует целый ряд примеров того, как компании используют 

корпоративную социальную ответственность в качестве инструмента реформ и 

качественного изменения условий работы для своих сотрудников. Еще одна задача 

корпоративной социальной ответственности состоит в привлечении внимания к 

деятельности компании по разным направлениям и популяризации передовых 

методов работы.  

                                                           
34

 COM(2005) 24. 
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7.3.10 Технологии и возобновляемые источники энергии 

Согласно исследованию, в ближайшие годы электроэнергетические компании 

будут более активно инвестировать средства в возобновляемые источники энергии, и, 

как показывает статистика, такого рода инвестиции по всему миру действительно 

растут. В 2004 году их объем оценивался в 27,5 млрд долларов США, а в 2007 г. эта 

цифра уже выросла до 70,9 млрд долларов США. Несмотря на то, что по данным 

отчета общий объем потребления электроэнергии, произведенной при помощи 

традиционных источников энергии, в ближайшие десятилетия снизится за счет 

повышения эффективности энергопользования, доля потребления электроэнергии в 

самой структуре энергопользования вырастет. Эти данные позволили некоторым 

экспертам сделать вывод о том, что эффективное электропотребление может решить 

проблему климатических изменений35. Большинство респондентов заявили, что их 

компания инвестирует средства в возобновляемые источники энергии, и объем таких 

инвестиций с течением времени будет расти. Тем не менее, реальная сумма 

инвестиций будет определяться в будущем целым рядом факторов — рост НИОКР, 

изменения в структуре занятости, а, следовательно, изменения спроса и предложения 

на рынке высококвалифицированного труда. 

8. Социальный диалог и Справедливые реформы  

Согласно отчету ЮНЕП/МОТ/МОП/МКП «Справедливые реформы только 

тогда будут соответствовать своему названию, когда программы реформ станут 

разрабатываться и проводиться в жизнь при активном участии тех людей, чьи 

жизни будут в наибольшей степени затронуты этими реформами. Переход к 

экологически чистой экономике требует сотрудничества между работниками, 

работодателями и органами власти36.  

В том же документе говорится: 

«Проведение социального диалога на национальном уровне путем 

планирования, обучения кадров и подготовки реформ сделает такой переход 

более справедливым и эффективным. Главная задача социального диалога 

состоит в том, чтобы содействовать формированию консенсуса и участию в 

процессе всех основных заинтересованных лиц. Успешные структуры и процессы 

социального диалога могут помочь в решении важных экономических и 

социальных задач, содействовать эффективному управлению, установлению 

социальной и экономической стабильности и экономическому прогрессу. 

Социальный диалог осуществляется на национальном уровне в рамках ряда 

трехсторонних механизмов, в которых задействованы работодатели, 

                                                           
35

 Международный саммит руководителей электроэнергетических компаний (Атланта, шт. Джорджия, США, 2008 г.). 
36

 «Экологически чистые рабочие места: достойная занятость в экологически чистом мире», ЮНЕП/МОТ/МКП (2008 г.). 
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профсоюзы и органы власти. Сегодня социальный диалог наблюдается на уровне 

общественности и трудового сообщества, а также в рамках компаний, которые 

стремятся воспользоваться возможностями, которые дает экологически 

чистая экономика»37. 

Менее половины компаний и профсоюзов, участвовавших в опросе, 

подтвердили, что такого рода дискуссии между социальными партнерами уже 

состоялись, отметив, однако, что никаких особых инициатив в ходе обсуждения 

представлено не было (см. график ниже). Это означает, что более половины от 

общего числа всех компаний и профсоюзов, участвовавших в опросе, еще не 

приступили к проведению социального диалога по данной теме, несмотря на 

значимость изменений, предстоящих отрасли. Тем не менее, общий размер выборки 

участников недостаточно репрезентативен для того, чтобы утверждать, что это 

исследование отражает общую ситуацию с развитием социального диалога во всей 

отрасли.  

Европейский социальный диалог, закрепленный положениями Договора об 

учреждении Европейского сообщества (ст. 154 и 155), является основным элементом 

Европейской социальной модели. Он касается дискуссий, консультаций, переговоров и 

совместных действий, предпринимаемых организациями социальных партнеров, 

представляющих интересы обеих сторон отрасли (работники и работодатели). Это 

взаимодействие привело к появлению более 300 документов, написанных совместно 

европейскими социальными партнерами. Эта деятельность имеет огромное значение 

для управления ЕС и призвана совершенствовать национальные методы ведения 

социального диалога. Европейской комиссии надлежит подчеркнуть потребность в 

интенсивном и эффективном социальном диалоге, в частности путем проведения 

реформ. Речь идет о максимальном содействии работе социальных партнеров в 

рамках отраслевых комитетов социального диалога и реализации их отраслевых и 

региональных инициатив по мониторингу.  

Помимо необходимости соблюдения европейского и национального 

законодательства существуют и коммерческие аргументы в пользу процесса 

социального диалога. 

Проведение переговоров с представителями трудящихся может уменьшить 

уровень несогласия с предлагаемыми переменами, так как работники, которые 

чувствуют, что их мнение и интересы принимаются во внимание, более охотно 

соглашаются на проведение переговоров и поиск компромиссных решений. 

                                                           
37 Там же. 
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Принятие работниками предлагаемых реформ может также снизить риск ущерба для 

бизнеса вследствие реакции лиц, напрямую затронутых реформами, а также позволит 

убедить работников, не подпадающих непосредственно под действие реформ, в 

обязательстве работодателя справедливо обращаться со своими сотрудниками.  

Европейская комиссия заявляет, что «европейский социальный диалог 

является ключевым инструментом для повышения трудовых стандартов в ЕС и 

модернизации рынков труда»38, подчеркивая, таким образом, важность дискуссий о 

необходимости реформ между социальными партнерами. Тем не менее, половина 

работодателей, участвовавших в опросе, заявили, что они «не уверены в 

необходимости обсуждать вопрос климатических изменений с профсоюзами», 

полагая, что следует уделять больше внимания основополагающим проблемам, 

связанным с изменениями климата, в рамках социального диалога. 

Обсуждение грядущих реформ с представителями трудящихся может быть 

нелегкой задачей для многих работодателей отрасли, особенно если принять во 

внимание масштаб реформ и их значимость. Несмотря на то, что реформы откроют 

новые возможности, они могут повлечь за собой определенные негативные 

последствия для трудящихся. Вот почему вторая сторона, участвующая в социальном 

диалоге, должна вести переговоры как можно более конструктивно, чтобы избежать 

возможной конфронтации.  

Таблица 3. Масштаб социального диалога и совместные инициативы 

работодателей и профсоюзов в целях противостояния изменению 

климата  

 

 
  

                                                           
38

 «Функционирование и потенциал Европейского отраслевого социального диалога», Рабочий документ Европейской 
комиссии, 2010 г.  

Изменения климата как предмет социального диалога  % ответов 

  

Вопросы изменения климата социальными партнерами не обсуждались  8,9 

Дискуссии имели место, но никаких инициатив выдвинуто не было  42,95 

Были представлены конкретные инициативы  37,15 

Последствия климатических изменений были включены в соглашения с 

компаниями 

5,25 

Социальные партнеры подписали конкретные соглашения  5,8 
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9. Роль государственных органов власти 

В ходе исследования социальным партнерам задавались вопросы об их 

мнении относительно роли, которую должны играть государственные органы власти с 

целью поддержания отрасли во время ее перехода к новой модели работы в 

ближайшие годы, и обе стороны согласились с тем, что органам государственной 

власти в этом процессе должна быть отведена значительная роль. И представители 

профсоюзов, и работодатели полагают, что поддержка со стороны государства 

должна, в первую очередь, выражаться в создании эффективной нормативно-

правовой базы и предоставлении больших льгот для инвесторов, готовых вкладывать 

средства в новые технологии. Тем не менее, стороны разошлись во мнениях 

относительно того, должны ли органы государственной власти внедрять учебные 

программы для работников отрасли и предоставлять компаниям данные для 

дальнейшего планирования и адаптации к ситуации.  

График 11. Ожидания социальных партнеров в отношении государственных 

органов власти 

 

 

Тем не менее, как профсоюзы, так и работодатели отрасли полагают, что 

государство должно помочь сектору электроэнергетики адаптироваться к будущим 

переменам. Обе стороны согласились с тем, что государство должно повышать 
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потенциал экономики за счет предоставления людям возможности получить 

необходимое образование и профессиональную подготовку, так как это позволит 

уравновесить спрос работодателей и предложение рынка труда.  

График 12. Дальнейшая поддержка со стороны государственных органов 

власти  

 

 

На региональном уровне государственные органы власти играют ключевую 

роль в обеспечении подготовки и повышения квалификации работников. В данном 

случае под государством подразумеваются образовательные учреждения и учебные 

центры, органы центрального и местного правительства, центры трудоустройства и 

социальной поддержки. Национальные и региональные органы власти отвечают за 

подготовку документов, регламентирующих рынок труда, и создание инфраструктуры 

для обеспечения долгосрочного трудоустройства граждан. Кроме того, переход к 

низкоуглеродной экономике не может осуществляться исключительно на уровне 

организаций, поэтому возникает потребность в поддержке со стороны национальных и 

местных правительств. Они должны помогать компаниям перейти к работе на рынке 

альтернативных источников энергии и прогнозировать потребности работников в 

квалификации, необходимой для адаптации к этим изменениям. 

Немаловажно и то, что участие государства должно быть своевременным, 

чтобы органы власти могли выбрать наиболее приемлемые методы оказания 

необходимой поддержки. В настоящее время существует целый ряд общеевропейских 
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инициатив, направленных на оказание реформируемым компаниям в тех или иных 

регионах необходимой поддержки. Профсоюзы могут поддержать обращение 

работодателя за помощью к государству. Таким образом, социальные партнеры 

имеют возможность заручиться одобрением реформ со стороны общественности на 

достаточно ранних этапах работы. 

Несмотря на целый ряд случаев, когда государство оказывало организации 

поддержку в проведении реформ, существует вероятность возникновения конфликта 

интересов. Роль государства может выйти на передний план при обсуждении 

финансирования и программ повышения квалификации. Государственные программы 

поддержки реформ нередко являются источником финансирования подготовки кадров 

в периоды реорганизации. Это же относится и к значительно более крупным 

институтам ЕС, например, Европейскому социальному фонду. Структурные фонды и, в 

частности, Европейский социальный фонд, уже широко используются в качестве 

инструмента для повышения уровня квалификации работников и модернизации 

образовательных программ. В настоящее время необходимо проанализировать, каким 

образом структурные фонды могут наилучшим образом содействовать объединению 

учебных программ и практической работы, а также модернизации системы 

образования в целом. 

10. Выводы 

Мы находимся в самом начале глобального перехода к низкоуглеродной 

экономике в том, что касается производства, передачи и распределения 

электроэнергии в Европе, и уже очевидно, что этот переход окажет серьезное 

воздействие на рынок труда и уровень квалификации сотрудников в отрасли. Кроме 

того, рост конкуренции внутри отрасли будет означать, что в ряде случаев компаниям 

придется повышать уровень профессионализма своих сотрудников в таких сферах, 

как маркетинг, продажи и обслуживание клиентов. 

Поскольку на 15 стран ЕС (первоначальный состав ЕС) приходится 24% от 

всего объема выбросов парниковых газов в Европе, очевидно, что предлагаемые 

сокращения выбросов CO2 по-разному повлияют на электроэнергетику различных 

стран Европы. Это, в свою очередь, окажет колоссальное влияние на состояние 

занятости в отрасли, как в том, что касается количества рабочих мест, так и 

профессиональных обязанностей работников. Увеличение различных типов 

возобновляемых источников энергии означает, что социальным партнерам придется 

изучить варианты плавного перехода от сегодняшней электроэнергетики до той, 

которая будет наиболее востребована потребителями в будущем. 
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Внедрение экологически чистых технологий в будущем потребует немалых 

инвестиций и поддержки со стороны государства и общественности. Учитывая 

масштаб требуемых инвестиций, отрасли придется в значительной степени 

полагаться на государственных и частных инвесторов. Желательно при этом 

установить международное сотрудничество с целью согласования поддержки 

государственного сектора, целостного анализа и предоставления финансовых льгот, 

которые помогут компаниям развиваться (в первую очередь, это касается технологий, 

которые пока еще находятся в стадии разработки, как-то: улавливание и хранение 

CO2, использование концентрированной солнечной энергии и т. д). 

В переходный период государственные органы власти могут оказывать 

работодателям поддержку путем финансирования образовательных программ и 

установления профессиональных стандартов, развития внутреннего инвестиционного 

потенциала и обеспечения равновесия спроса и предложения на рынке труда отрасли.  

В целом, будущая структура занятости в отрасли будет определяться следующими 

тремя факторами.  

o Количество рабочих мест будет зависеть от географического местоположения 

компании и особенностей используемых ею технологий. 

o Даже если в будущем количество работников энергетической отрасли 

увеличится, число новых рабочих мест будет меньше, чем в настоящее время, и 

эта проблема потребует решения.  

o Уровень занятости в некоторых секторах (например, на угольных 

электростанциях) будет падать, и это сокращение рабочих мест не будет 

компенсироваться за счет развития других направлений (например, 

возобновляемых источников энергии). 

В отчете ЮНЕП/МОТ говорится о четырех типах воздействия, которое 

экономические реформы могут оказать на уровень занятости: появление новых 

рабочих мест, замена некоторых существующих функций, полное исчезновение 

некоторых профессий или их полный/частичный пересмотр. 

Если говорить об этих переменах применительно к отрасли электроэнергетики, 

то можно назвать следующие факторы, влияющие на создание и изменение рабочих 

мест в отрасли. 

o Появятся дополнительные рабочие места — прежде всего, это касается секторов 

передачи и распределения электроэнергии, где возникнут новые виды 

профессий, например, потребность в специалистах по установке 
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«интеллектуальных» счетчиков или по контролю рисков и оказанию 

консультационных услуг. 

o Многие существующие сегодня профессии будут пересмотрены в соответствии с 

потребностью в «экологически чистых методах работы»; например, инженерам 

нужно будет быть более гибкими и обладать широким спектром навыков из 

разных областей; технические специалисты в сфере производства могут 

относительно легко переквалифицироваться с учетом новых требований. 

o Замена некоторых профессий, возможно, затронет сектор электроэнергетики в 

меньшей степени, чем все остальные. Тем не менее, в будущем характер 

некоторых рисков может измениться (например, технические риски, угроза 

кибертерроризма), а это потребует новых специалистов по данным вопросам. 

o Некоторые категории профессий исчезнут полностью, например, это коснется 

работников, ответственных за традиционное снятие данных со счетчиков путем 

обхода домов. 

o Поскольку коммерческая составляющая отрасли будет возрастать, это потребует 

введения дополнительных требований к квалификации работников. 

Таким образом, в ближайшие десятилетия появится большее число рабочих 

мест, но на уровень занятости будут в большей степени влиять не их количество, а 

новые профессиональные требования. Учитывая возможную нехватку трудовых 

ресурсов в отрасли, имеет смысл рассмотреть методы оптимизации использования 

рабочей силы отрасли, что потребует от работодателя инвестиций в 

переквалификацию и повышение квалификации своих сотрудников. 

Поскольку средний возраст работников отрасли достаточно высок, это означает, 

что в будущем работодателям придется конкурировать за молодых специалистов с 

другими отраслями, и эта проблема будет актуальная для многих секторов экономики 

Европы по причине падения уровня рождаемости. Для проведения справедливых 

реформ в отрасли работодателям придется пересмотреть свои правила найма и 

удержания персонала и внедрить программы постоянного обучения своих работников, 

которые, таким образом, получат возможность постоянно развиваться и 

адаптироваться к новым требованиям экономики. 

В будущем также будет наблюдаться рост спроса на специалистов в области 

управления, технологов и высококвалифицированных мастеров, поэтому чтобы 

избежать увеличения расходов на трудовые ресурсы, вызванного дефицитом кадров, 

отрасли придется ввести целый комплекс образовательных программ, разработанных 

с учетом потребностей сектора. Возможно, это придется делать совместно с другими 
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отраслями, столкнувшимися со схожими проблемами. Реализация таких программ 

может проводиться совместно с общеобразовательными учреждениями и иными 

учебными центрами для повышения прозрачности кадровых требований и внутренней 

мобильности работников отрасли. Если говорить о специалистах высокой 

квалификации, то, согласно данным исследования, ожидается значительное 

увеличение числа женщин с высоким уровнем квалификации, поэтому работодателям 

следует принять меры для привлечения этой категории специалистов в отрасль 

электроэнергетики.  

Если говорить о конкретных видах профессий и навыков, то наибольшим 

спросом будут пользоваться специалисты в области экологии, специалисты широкого 

профиля (например, в области управления), специалисты в области науки, техники, 

инженерно-проектных работ и математики, а также в сфере компьютерных технологий. 

Тем не менее, учитывая нехватку специалистов в области точных наук, отрасли 

следует уделять особое внимание подготовке именно таких сотрудников, которые 

имеют гораздо большее значение для электроэнергетики, чем экологи. Это должно 

сопровождаться кампаниями со стороны образовательных учреждений, призывающих 

молодежь выбирать в качестве специализации точные науки. Вот почему так важно, 

чтобы школы, университеты и учебные центры способствовали установлению диалога 

между учащимися и работодателями. Необходимо также вовлечь в этот процесс 

представителей правительства, местных властей, отдельных граждан, работодателей 

и образовательные учреждения.  

Среднее, высшее и профессиональное образование являются важными 

составляющими профессиональной подготовки всех граждан. Тем не менее, 

получение диплома не означает, что процесс обучения закончен, так как работники 

должны заниматься повышением квалификации на протяжении всей своей 

профессиональной карьеры. Однако, принимая во внимание потребности компаний 

отрасли, необходимо, чтобы работодатели и работники могли адаптироваться к новым 

условиям экономики путем внедрения постоянных программ повышения 

квалификации на рабочем месте. Это позволит компаниям добиться максимальной 

отдачи от своих работников.  

На уровне компании задача состоит в том, чтобы выявить потребность в новых 

видах знаний и повысить уровень квалификации работников, а для этого необходимо 

создавать сети по обмену опытом об использовании новых технологий. 

Согласно данному анализу, существует целый ряд возможностей сотрудничества 

между социальными партнерами в рамках реализации Справедливых реформ путем 

адаптации отрасли к последствиям изменений климата. Исследование показало, что и 
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работодатели, и профсоюзы отдают себе отчет в актуальности проблемы и готовы 

прилагать все усилия для ее решения. Единственное расхождение во мнениях 

касается роли социального диалога. Профсоюзы заявляют о своей готовности 

сотрудничать с работодателями, но многие из работодателей не уверены в 

актуальности ведения диалога по поводу климатических изменений, предпочитая 

вместо этого действовать в одностороннем порядке и лишь потом уведомлять 

профсоюзы о принятых мерах. Подобное отношение может быть связано с тем, что 

работодатели ожидают от представителей профсоюзов заведомо отрицательной и 

защитной реакции, поэтому последним следует более активно заявлять о своей 

заинтересованности в диалоге, свободном от стереотипных суждений и ожиданий. В 

качестве поддержки диалога следует упомянуть обязательства по содействию 

социальному диалогу, взятые на себя Европейской комиссией, ЮНЕП и МОТ.  

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются работодатели, готовые 

приступить к разработке комплексной программы повышения квалификации кадров, — 

отсутствие заинтересованности со стороны работников. Это прежде всего касается 

низкоквалифицированных рабочих, так как, согласно данным исследования, именно 

эта категория сотрудников не видит экономических преимуществ повышения 

квалификации. Социальным партнерам стоит воспользоваться этой возможностью, 

чтобы убедить работников принять участие в таких программах. Согласно данным 

CEDEFOP, многие сотрудники отказываются принимать участие в программах, 

предлагаемых работодателями, несмотря на то, что повышение квалификации входит 

в число их долгосрочных интересов.  

Грамотная кадровая политика, включающая повышение квалификации 

работников, является одним из приоритетов работы компаний отрасли в ближайшие 

годы, однако важно также уделять внимание и распространению информации. 

Распространение актуальной информации способствует вовлечению в дискуссию все 

большего числа заинтересованных лиц, что, в свою очередь, способствует 

повышению качества программ и увеличению обратной связи. Социальные партнеры 

могут оказывать поддержку этому процессу путем проведения информационных 

кампаний для вовлечения в программы давних работников, прогнозирования перемен 

и формирования культуры постоянного повышения квалификации внутри отрасли. Эти 

кампании могут также использоваться для информирования общественности на 

корпоративном, национальном и европейском уровнях о достигнутых или 

недостигнутых результатах, что поможет отрасли постоянно адаптироваться к 

изменяющейся конъюнктуре на протяжении грядущих десятилетий. Даже в случаях, 

когда цели той или иной инициативы оказываются успешно достигнуты, велика 

вероятность, что в дальнейшем она утратит свою актуальность. Вот почему 
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вышеописанный цикл так важен при любых обстоятельствах, и европейским 

социальным партнерам следует уделять больше внимания той роли, которую они 

играют в координации всего процесса.  

11. Итоговые рекомендации 

Проект убедительно демонстрирует готовность обеих сторон отрасли всерьез 

отнестись к проблеме климатических изменений. Об этом более подробно говорится в 

таблице, которая приводится далее и содержит основные вопросы, требующие 

решения со стороны социальных партнеров в процессе проведения Справедливых 

реформ. Каждая рекомендация сопровождается обоснованием, а указание участников 

включает в себя обозначение уровня, на котором требуется принятие мер (а также 

краткие рекомендации по разработке каждой меры).  

Исследование, проведенное в рамках настоящего проекта, позволило выявить 

целый ряд факторов, которые требуют анализа со стороны компаний и профсоюзов 

отрасли, включая анализ конкретных примеров из практики. Результаты такого 

анализа приводятся далее в Приложении. 
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Цель Обоснование Участники и уровень Процесс 

    
Анализ возрастной 
структуры отрасли 
для подготовки 
необходимого 
количества 
специалистов, 
способных 
удовлетворить 
будущие 
потребности 
сектора  

Число молодых специалистов, которые 
придут на смену большому количеству 
работников, уходящих на пенсию в 
ближайшие десять лет, будет 
недостаточным, и к 2020 году рынок 
труда сократится.  
 

Работодатели 
Профсоюзы  
 
Корпоративный и отраслевой 
уровень 
 

 Выносить на обсуждение проблемы, связанные со 
старением трудовых ресурсов отрасли, привлекая к 
участию в дискуссиях компании, трудящихся, 
профсоюзы, национальных и европейских 
законодателей.  

 Внедрять программы по передаче знаний и опыта.  

 Готовить образовательные программы для 
работников старшего поколения таким образом, 
чтобы учесть потребность лиц, заинтересованных в 
повышении квалификации.  

 Пересматривать отношение к пожилым людям и 
стараться удерживать работников старшего 
поколения до тех пор, пока они готовы работать на 
благо организации.  

 Принимать меры по повышению привлекательности 
отрасли в глазах молодежи, причем в первую 
очередь, женщин-специалистов.  

    
Формирование 
механизмов 
эффективного 
прогнозирования 
 

Прогноз будущих потребностей 
отрасли — это ключевой элемент 
стратегического плана развития 
европейской отрасли 
электроэнергетики для обеспечения ее 
стабильности и 
конкурентоспособности.  
 

Работодатели 
Профсоюзы 
Государственные органы власти 
Корпоративный и отраслевой 
уровень 

 Рассмотреть возможность учреждения Отраслевого 
совета.  

 Содействовать социальному диалогу на уровне 
компании и отрасли.  

 Содействовать укреплению партнерства с 
европейскими наблюдателями.  

 Привлекать большое число заинтересованных лиц.  

 Руководителям принадлежит ведущая роль в этом 
процессе. 

    
Формирование 
культуры 
постоянного 
повышения 
профессиональной 
квалификации на 
рабочем месте 
 

Сотрудники, постоянно повышающие 
свою квалификацию, имеют гораздо 
больше шансов сохранить свою работу 
и успешно адаптироваться к 
переменам. В долгосрочной 
перспективе такие меры можно считать 
наиболее правильными, так как и 
работники, лишившиеся своих рабочих 
мест, и те, кого реформы не коснулись, 
будут располагать необходимыми 
знаниями для альтернативного, 

Работодатели 
Профсоюзы 
Образовательные центры  
Государственные инвесторы 
 
Корпоративный уровень 
 

Работодатели могут:  

 внедрять неофициальные учебные программы;  

 утвердить необходимый набор квалификационных 
требований до начала обучения;  

 выявить необходимые требования и 
профессиональные навыки.  

Профсоюзы и работодатели могут совместными 
усилиями:  

 назначить представителей, ответственных за 
обучение на рабочем месте;  
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внутреннего или внешнего 
трудоустройства. 

 провести анализ образовательных нужд и 
потребностей отрасли;  

 продолжить работу над вопросами, поднятыми в 
совместном заявлении EURELECTRIC, ЕФПОО и 
EMCEF об повышении квалификации на всем 
протяжении профессиональной деятельности (2003 
г.). 

 
 Инвесторы могут: 

 выделять финансирование на развитие 
программ повышения квалификации на всем 
протяжении профессиональной деятельности. 
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 Дж. Пилинджер, «Равные возможности и руководство по обеспечению многообразия», 2007 г., ЕФПОО, EMCEF и EURELECTRIC. 

     

Цель Обоснование Участники и уровень Процесс 

    
Повышение 
внутренней 
мобильности 
трудящихся 
 

Добиться того, чтобы работники могли 
по-разному приносить пользу отрасли, 
повышая ее адаптивность и 
конкурентоспособность.  

Работодатели 
 
Корпоративный уровень 

 Внедрять ежегодные планы развития для всех 
сотрудников.  

 Использовать принцип ротации должностей. 

 Пропагандировать прозрачность квалификационных 
требований.  

 Утвердить план предварительного обучения. 
    
Увеличение доли 
женщин-работников 
 

Активно использовать знания и опыт 
большего числа женщин с высоким 
уровнем квалификации, добиваться 
того, чтобы структура отрасли 
отражала структуру населения, 
расширять резервы рабочей силы.  

Работодатели 
Профсоюзы  
Заинтересованные лица в системе 
образования 

 
Корпоративный и национальный 
уровень 

 Повышать репутацию отрасли в глазах соискателей.  

 Оценить степень диверсификации направлений 
организации.  

 Собрать информацию об отрасли и ее карьерном 
потенциале с точки зрения женщин-специалистов.  

 Рассматривать методы привлечения молодых 
женщин-специалистов в НИОКР.  

 Дополнительная информация по данному вопросу 
опубликована в рекомендациях относительно 
равенства и многообразия

39
.  

    
Сотрудничество с 
государственными 
органами власти 
 

Справедливые реформы требуют 
поддержки со стороны 
государственных органов власти в 
связи с потребностью в инвестициях, 
финансировании программ 
переподготовки, повышения 
квалификации на протяжении всей 
карьеры, нормативном регулировании, 
стимулировании НИОКР в сфере 
экологии, информировании широкой 
общественности о справедливых 
реформах. 

Работодатели 
Профсоюзы 
Государственные структуры 
(консультанты по вопросам 
трудоустройства, инвесторы, 
школы и институты, 
государственные департаменты, 
законодатели)  
 
Региональный, национальный и 
европейский уровни  

 Сотрудничать с властями для формирования 
долгосрочных взаимоотношений с 
соответствующими европейскими и национальными 
институтами.  

 Расширять число заинтересованных лиц и 
устанавливать с ними долгосрочные отношения. 

 Пропагандировать включение навыков, необходимых 
для работников отрасли, в школьную программу.  

 Сотрудничать с образовательными учреждениями 
для формирования профессиональных стандартов и 
требований.  

    
Повышение 
эффективности 
социального 
диалога по 
вопросам 
климатических 
изменений  

Эффективное управление реформами 
подразумевает участие в процессе 
обеих сторон, которые объединяют 
свои усилия для достижения общей 
цели. Участие работников в процессе 
повышает шансы на успех реформ.  

Работодатели и профсоюзы на 
корпоративном и европейском 
уровнях  

 Совместно определять основные задачи для 
компании и ее кадрового состава на ближайшие 
годы.  

 Внедрять конкретные совместные инициативы по 
информированию общественности о Справедливых 
реформах.  

 Учредить рабочую группу на уровне компании.  
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 Мур, С. Поттер, Г. Д. Тэррен , «Реорганизация электроэнергетической отрасли: руководство по ответственной реорганизации и сборник примеров передового опыта» 2008 г., ЕФПОО, EMCEF 
и EURELECTRIC. 

  Проводить проверку знаний и навыков работников 
для анализа пробелов, которые требуется 
ликвидировать.  

 Более подробная информация о социальном диалоге 
и реформах опубликована в отраслевом сборнике 
рекомендаций по проведению реформ

40
. 
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12. Приложения 

A 1.1 Старение кадровых ресурсов отрасли  

Согласно прогнозам о ситуации на европейском рынке труда на ближайшие 

десятилетия, работодателям необходимо принимать меры для того, чтобы 

гарантировать необходимое количество кадровых ресурсов в будущем. Для этого 

необходимо:  

a) пересматривать отношение к пожилым людям и стараться удерживать 

работников старшего поколения до тех пор, пока они готовы работать на благо 

организации. В случае если эти работники вынуждены уйти на пенсию, следует 

предусмотреть программы передачи знаний и опыта молодым специалистам; 

b) готовить образовательные программы для работников старшего поколения 

таким образом, чтобы учесть потребность лиц, заинтересованных в повышении 

квалификации;  

c) принимать меры по повышению привлекательности отрасли в глазах 

молодежи, причем в первую очередь, женщин-специалистов.  

Работодателям следует признать значение работников старшего поколения и их 

вклада для компании и учесть их интересы при учреждении новых учебных программ и 

принятии стратегически важных решений. Компаниям следует инвестировать средства 

в учебные программы для всех сотрудников и формировать культуру постоянного 

повышения квалификации внутри организации. Об этом подробнее говорится далее в 

данном разделе  

 

A 1.2 Передача опыта и планирование программ преемственности  

Планирование преемственности кадров касается анализа существующего 

кадрового состава и выявления лиц, способных занять вакантные позиции в будущем. 

Это в равной степени относится к высококвалифицированным специалистам и 

руководящему звену. Работники старшего поколения могут выступать для молодежи в 

качестве наставников, предлагая пример для подражания, советы и поддержку. Этого 

можно добиться разными способами, например, молодой специалист может 

копировать действия старшего коллеги. Компании могут включить представителей 

старшего поколения в учебные программы в качестве преподавателей или просто 

приглашать их для рассказа о тех или иных аспектах деятельности компании. Такого 

рода инициативы послужат на пользу учащимся, так как их старшие коллеги могут 

обладать тем бесценным практическим опытом, которого нет у преподавателей. 

Подобный подход не только повышает статус старших работников в компании, 
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содействуя, таким образом, культурным переменам, но также позволяет 

продемонстрировать молодым работникам важность поддержки старших коллег в 

процессе работы. 

 

A 1.3 Привлечение молодых специалистов и повышение репутации отрасли  

В связи с постоянным техническим прогрессом, который, в первую очередь, 

затрагивает сферу возобновляемых источников энергии, и ростом спроса на 

специалистов в области точных наук и технологов отрасль электроэнергетики 

получает возможность продемонстрировать свою значимость с точки зрения 

удовлетворенности работниками условиями труда, карьерными возможностями и 

соответствия современным требованиям. Этого можно добиться путем 

взаимодействия со школами и вузами. Специально подготовленные представители 

отрасли могут представить молодежи ее преимущества в новом свете, разъяснив, что 

электроэнергетика — это отрасль, предлагающая большие возможности для 

карьерного роста и создающая новые рабочие места для специалистов в области 

точных наук. Помимо этого, социальные партнеры отрасли могут совместными 

усилиями подготовить рекламную литературу, в которой будет говориться о 

перспективах, открывающихся для молодых специалистов, выбравших 

электроэнергетику.  

  

A 1.4 Прогнозирование перемен 

Формирование механизма для прогнозирования перемен может объединить 

позиции социальных партнеров и стимулировать дискуссии между основными 

заинтересованными лицами, что повысит качество информации, доступной для 

отдельных работодателей, учебных учреждений и законодателей. Успешные меры по 

прогнозированию предполагают анализ ситуации на разных уровнях (корпоративном, 

региональном, национальном, отраслевом) и предусматривают участие обоих 

социальных партнеров. Помимо этого, стратегии, организованные по принципу «снизу-

вверх» в рамках партнерских отношений (включая работу с органами государственной 

власти и образовательными учреждениями), являются наиболее эффективными и 

успешными инструментами.  

Когда работодатели предлагают меры по прогнозированию перемен, нередко 

упускается из виду роль руководителей среднего звена. Благодаря постоянному 

взаимодействию с работниками их руководители могут выявить наиболее уязвимые 

места в корпоративных программах обучения и подготовки, правильно оценить 

уровень тех или иных квалификационных требований и разработать механизмы 
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обратной связи для учебной системы организации. Тем не менее, руководителям 

среднего звена также требуется поддержка и подготовка, чтобы они могли успешно 

справляться со своими задачами и оценить доверие со стороны компании.  

 

A 1.5 Отраслевые кадровые советы Великобритании UK Sector — специалисты 

в сфере энергетики и коммунального хозяйства  

Отраслевые кадровые советы — это независимые организации, учрежденные 

работодателями для удовлетворения нужд конкретных отраслей экономики 

Великобритании, деятельность которых направлена на формирование системы 

развития кадров с учетом интересов работодателей. Четыре основные цели этой 

системы состоят в следующем: 

• Сокращать дефицит кадров  

• Повышать уровень производительности и показатели работы коммерческих и 

государственных организаций 

• Расширять возможности для повышения квалификации и производительности 

работников отрасли  

• Повышать образовательный потенциал путем внедрения Национальных 

профессиональных стандартов, программ профессионального обучения и 

специального высшего образования.  

 
Преимущество этого подхода к обучению состоит в том, что он носит 

целостный характер, позволяет вовлечь в процесс всех заинтересованных лиц, 

обеспечивает взаимосвязь с практической работой, и полученные знания в итоге 

отражают потребности как работников, так и работодателей. В целом, задача Советов 

состоит в том, чтобы обеспечить соответствие между предлагаемыми 

образовательными услугами (со стороны вузов и учебных центров) и спросом на них 

(со стороны работодателей и работников). Отраслевые кадровые советы, 

возглавляемые Альянсом отраслевых кадровых советов, объединяют в себе 

представителей отрасли и экспертов, которые стремятся адаптировать существующие 

учебные программы в соответствии с нуждами отрасли.  

Кадровый совет в области энергетики и коммунального хозяйства ЕС 

представляет интересы газовой, энергетической, водной отраслей и отрасли 

утилизации отходов. Им был установлен стратегический план на 2010-2013 гг., в 

котором определяются меры отрасли по решению кадровой проблемы на основании 

анализа грядущих перемен. Для выполнения этой стратегии Великобритания 

представила проект Национальных профессиональных академий, в 2010 г. появилось 
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Энергетическая академия41, деятельность которой финансируется за счет 

государства. Ее появление стало инициативой работодателей, которые таким образом 

стремятся решить долгосрочную проблему нехватки кадров на национальном уровне 

(в т. ч. на уровне канала поставок). Академия будет в значительной степени влиять на 

учебные программы для их максимального соответствия нуждам работодателей и 

сможет устанавливать стандарты для повышения возможностей повышения 

квалификации и качества образования, чтобы молодые специалисты смогли успешно 

найти свое место в отрасли. Национальные профессиональные академии будут 

сотрудничать с заинтересованными лицами в отрасли для разработки механизмов, 

которые позволят прогнозировать будущие изменения, формировать концепцию 

профессиональных стандартов и гарантировать наличие эффективных учебных 

заведений. 

 
A 1.6 Европейские отраслевые советы  

Для решения проблемы дисбаланса спроса и предложения на рынке труда 

Европейская комиссия приступила к учреждению Отраслевых советов по кадрам и 

занятости в ряде европейских отраслей экономики. На национальном уровне в 22 

государствах-членах ЕС были учреждены кадровые наблюдатели, ответственные за 

прогнозирование будущих кадровых нужд разных отраслей Европы. В 2008 году 

Европейская комиссия опубликовала 18 отраслевых исследований и заявила о своей 

заинтересованности в формировании подобных механизмов на европейском уровне, а 

затем в начале этого года официально обнародовала планы по их созданию. В 

настоящее время Комиссия хочет получить обратную связь от отраслевых социальных 

партнеров, которые заинтересованы в создании Отраслевого совета. 

 
Отраслевые советы будут использовать опыт и знания национальных центров 

наблюдения и стремиться объединить социальных партнеров, органы власти и 

образовательные учреждения для содействия реформам отраслевых рынков труда и 

объединению информации, имеющейся на европейском и национальном уровнях, в 

единую базу.  

Социальные партнеры могут изучить возможности учреждения такого органа внутри 

отрасли для более эффективного прогнозирования будущих кадровых нужд  

  

                                                           
41

 http://www.power.nsacademy.co.uk/ 
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A 2.0 Пример из опыта Франции: новаторский подход к управлению кадрами в 

компаниях EDF и SNET  

 Согласно прогнозам, к 2020 г. во французской электроэнергетической отрасли 

появятся тысячи новых рабочих мест. Этому есть три причины: 

 увеличение числа рабочих мест в атомной энергетике;  

 компенсация сокращения рабочих мест на угольных электростанциях за счет 

появления новых рабочих мест на парогазовых энергоблоках; 

 развитие возобновляемых источников энергии в течение периода до 2020 г., 

что позволит создать тысячи рабочих мест в сфере эксплуатации и 

технического обслуживания. 

Ожидаемые перемены приведут к изменению в структуре занятости различных 

секторов электроэнергетики. Такие компании, как EDF и SNET уже приступили к 

ведению переговоров по данной проблеме, которые включают в себя обсуждение 

глобальной стратегии компании и ее воздействия на занятость, а также инициативы 

GPEC по сохранению рабочих мест, занимаемых работниками старшего поколения, и 

предоставления последним доступа к профессиональному образованию. 

Производство SNET состоит из 4 угольных электростанций, на которых 

работает около 577 человек. В ближайшие годы компания будет вынуждена вывести 

из эксплуатации ряда производственных блоков, отправить на пенсию часть 

сотрудников и столкнуться с изменениями в технологиях производства. Эти изменения 

означают, что компании придется внедрить учебные программы, необходимые для 

объединения опыта, имеющегося у ее сотрудников. Социальные партнеры в 

настоящее время ведут переговоры по следующим вопросам: рамочный договор 

GPEC, проект по повышению уровня мобильности, проект договора по внедрению 

производственного плана и проект договора по трудоустройству работников старшего 

поколения. 

Выведение из эксплуатации угольных и нефтяных блоков компании и введение 

в эксплуатацию новых атомных блоков означает, что вопрос управления кадрами был 

вынесен на обсуждение — прогнозируется, что к 2013 году большая часть тепловых 

электростанций EDF прекратит свою работу. 

В связи со значительным сокращением рабочих мест за последнее 

десятилетие по причине падения спроса на продукцию тепловых электростанций, 

связанного с перепроизводством в Европе, компания перевела часть сотрудников этих 

электростанций на другие объекты. За период с 1998 по 2008 гг. число сотрудников 
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этих электростанций сократилось на 1861 человек, что составило 60% от общего 

количества работников в 1993 г.  

Ряд факторов повлекут за собой утрату значительного объема знаний как в 

сфере эксплуатации, так и в сфере технического обслуживания в краткосрочном и 

среднесрочном периодах, что связано с недостаточно эффективным 

прогнозированием будущих кадровых потребностей. Сокращение кадров, выход 

сотрудников на пенсию (это касается преимущественно управления и технического 

обслуживания), ограниченный наем новых работников в течение указанного периода и 

непопулярность этих профессий привели к тому, что компании приходится 

компенсировать краткосрочный кадровый дефицит за счет перевода работников из 

сферы технического обслуживания в сферы управления и объединения функций в 

смежных видах деятельности. Отсроченный выход на пенсию работников, согласных 

добровольно продолжать свою профессиональную деятельность, позволяет 

обеспечить передачу знаний и опыта, необходимых для сохранения основы 

профессии, что является важнейшим фактором повышения эффективности компании. 

К 2012 году ожидается закрытие производственных площадок и появление 

новых блоков, требующих меньшего количества обслуживающего персонала, что 

повлечет за собой очередные кадровые сокращения. Из трех основных направлений 

работы электростанций (управление, техническое обслуживание и сфера 

обслуживания) в наибольшей степени пострадают первые два. Восстановление 

знаний потребует немало времени, так как профессиональная подготовка и передача 

опыта новым работникам — это продолжительный и трудоемкий процесс. 

В течение долгого времени пропагандировалась политика передачи отдельных 

функций на субподряд. Сегодня рекомендуется отдавать на субподряд 

нестратегические виды работ и оставлять в ведении собственных сотрудников 

компании работы, имеющие стратегическое значение. Тем не менее, именно практика 

передачи работы на субподряд, а также перевод сотрудников в сферу управления и 

старение специалистов в сфере технического обслуживания, являются причиной 

нехватки последних. Особенно остро чувствуется нехватка менеджеров проектов, 

специалистов по производству бойлеров и труб. 43% работников, занятых в этих 

сферах, уйдут на пенсию к 2015 году. Был также выявлен рост потребностей в 

специалистах по контролю и надзору, методологов и управленцев). Остальные виды 

работ в сфере производства значительным изменениям не подвергнутся, поэтому 

наем на работу такого рода специалистов будет минимальным. 
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A 2.1 Повышение квалификации на протяжении всей трудовой деятельности  

Формирование внутренних процессов, направленных на оказание помощи 

работникам, заинтересованным в повышении квалификации на всем протяжении 

своей карьеры, имеет ряд преимуществ. Это позволит удерживать кадры путем 

стимулирования внутреннего рынка труда и восполнять кадровый дефицит, 

вызванный снижением уровня рождаемости. Это может способствовать популярности 

отрасли и привлекать, таким образом, высококвалифицированных работников из 

других секторов в электроэнергетику.  

Когда компания принимает решение об изменении своей профессиональной 

структуры, важно разработать механизмы популяризации обучения и максимально 

использовать возможности повышения квалификации с участием представителей 

профсоюзов. Повышение квалификации на протяжении всей профессиональной 

деятельности — это важнейший элемент Европейской стратегии занятости, которая 

является эффективным инструментом адаптации к предстоящим долгосрочным 

переменам и реорганизации. Благодаря ей люди, лишившиеся работы в результате 

перемен, и те, кого эти перемены не затронули, располагают знаниями и 

квалификацией, необходимыми для гарантированного трудоустройства. Согласно 

данным ЕФПОО, уже есть факты, подтверждающие наличие национальной и 

отраслевой концепции социального диалога по вопросам образования и обучения. 

Обзор ЕФПОО по внедрению инициативы «Долгосрочное обучение для всех» 

подтвердил активное участие в этом проекте социальных партнеров из Бельгии, 

Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Швеции и Великобритании. Тем не менее, 

активное участие партнеров 

  Тем не менее, активное участие социальных партнеров, возможно, 

обусловлено положениями национального законодательства, регулирующего 

действия социальных партнеров в этой области. 

Соглашение от 2002 года под названием «Рамочная концепция долгосрочного 

повышения квалификации», заключенное социальными партнерами, обязывает 

профсоюзы и работодателей объединить усилия с целью развития профессиональных 

навыков. В данном соглашении устанавливаются четыре основные принципа работы:  

 выявление и прогноз кадровых потребностей отрасли; 

 признание и утверждение квалификационных стандартов;  

 информирование, поддержка и координация; 

 мобилизация ресурсов. 
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Социальные партнеры могут играть важную роль в процессе утверждения 

стандартов предварительного обучения, что особенно актуально для работников 

старшего поколения, получивших профессиональные навыки, но не имеющих 

документального подтверждения их квалификации. Работодателям и профсоюзам 

следует оценивать существующие методы оценки неофициального образования и 

полученных знаний путем признания и утверждения квалификации, приобретенной в 

процессе практической работы. Социальные партнеры могут проводить совместный 

анализ навыков и умений, которые вызывают особый интерес у работников. Это может 

включать комбинацию официальных и неофициальных учебных программ, которые 

могут быть реализованы в рамках компании. 

Официальное обучение — это лишь часть процесса постоянного повышения 

квалификации, и компаниям следует подумать, каким образом они могут реализовать 

программы неофициального обучения для того, чтобы заинтересовать сотрудников, не 

уверенных относительно продолжения образования, а также для создания активной 

рабочей атмосферы. Новаторские учебные программы могут вызвать интерес и у тех 

работников, которые традиционно отказывались от повышения квалификации. 

Участие в неофициальных учебных программах, которые не обязательно напрямую 

связаны с работой того или иного сотрудника, может установить взаимосвязь между 

работой и обучением. Этого можно добиться за счет проведения обучения в 

обеденное время или в начале смены, и время, потраченное работников на учебу, 

должно соответствовать времени, выделяемом на учебу работодателем. То есть, если 

сотрудник готов прийти на работу на 30 минут раньше, чтобы посвятить время учебе, 

работодатель должен освободить его от работы на 30 минут, во время которых он 

также будет учиться. Эта взаимосвязь между работой и учебой является мощным 

инструментом, способным вызвать у сотрудников интерес к новым методам работы и 

содействовать реформам. 

  

A 2.2 Внутренняя и внешняя мобильность 

Ключевым инструментом профессионального развития является 

формирование отраслевой внутренней и внешней мобильности сотрудников путем 

постоянного обучения и повышения их квалификации. При этом работодатели должны 

содействовать внутренней мобильности и предлагать сотрудникам возможности 

карьерного роста и перехода с одной должности на другую в рамках компании. Эта 

комплексная стратегия должна сочетаться с другими вопросами, как, например, 

решение проблемы старения кадров, содействие равенству и многообразию, и 
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учитывать возможности развития и обучения сотрудников в рамках системы поставок 

компании. 

Система поставок является неотъемлемой частью любого производства, она 

может стать источником инвестиций и создания рабочих мест в будущем. Учебные 

стратегии компании также нередко оказываются ориентированы на развитие 

конкретных навыков и упускают из виду широкий комплекс знаний и умений, которые 

могут пригодиться сотрудникам в их будущей профессиональной деятельности в 

компании или за ее пределами. 

Эффективная стратегия, способная повысить внутреннюю и внешнюю 

мобильность, включает в себя: 

 

 формирование ежегодных планов развития, на основании которых работники и 

работодатели могут разрабатывать собственные стратегии повышения и 

поддержания квалификации на будущий год;  

 введение графиков ротации должностей для содействия постоянному 

обучению. Это также может позволить работникам получить более широкое 

представление о деятельности компании, что поможет их собственному 

карьерному росту и пониманию механизмов бизнеса;  

 содействие прозрачности квалификационных стандартов внутри отрасли и вне 

ее; 

 утверждение программ предварительного обучения, чтобы люди имели 

возможность получить документальное подтверждение знаний, полученных 

ими на практике. Как и повышение кадровой мобильности, это решение 

гарантирует компаниям постоянный приток квалифицированных специалистов, 

актуальный и с точки зрения комплексной бизнес-стратегии. 

Успешные стратегии развития внутренней мобильности потребуют 

эффективного социального диалога по вопросам обучения, подготовки и 

инновационной деятельности компании. Они также должны быть основаны на 

долгосрочном подходе, а не автоматических реакциях или методах антикризисного 

управления. Более крупные компании должны подумать о том, как они смогут 

повысить отраслевую мобильность трудового рынка для обеспечения вертикальной и 

горизонтальной мобильности. Этот подход выгоден для малого и среднего бизнеса 

отрасли, так как именно таким компаниям, как правило, не хватает ресурсов для 

формирования собственных кадровых и учебных стратегий. 
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Ряд сотрудников предпочтут сохранить свой текущий статус вместо того, чтобы 

перейти на новую должность в компании, и это нередко может тормозить 

эффективность развития бизнеса и развитие самих сотрудников. Для некоторых 

работников такая карьера может показаться недостаточной, и они будут ждать от 

работодателя содействия в переходе на другие должности, который может 

сопровождаться значительной подготовкой и переквалификацией. Это представляет 

серьезную сложность для компаний, особенно, если учесть растущую потребность 

компаний в удержании лучших сотрудников, обусловленную текущими 

демографическими тенденциями. 

 

A 2.3 Ситуационное исследование: компания Electricite de Fran 

EDF стремится создать такие условия работы, при которых работники будут 

уверены в стабильности своей занятости и при этом иметь возможность для 

собственной мобильности. Согласно корпоративной статистике, 15 000 из 160 000 ее 

работников перешли на другие должности в рамках компании. Тем не менее, многие 

предпочли остаться на занимаемых ими должностях. Именно поэтому компания ищет 

способы повышения своей внутренней мобильности и отмечает ряд важнейших 

факторов, необходимых для выполнения этой задачи. 

 

 Прозрачность — прозрачность информации на внутреннем рынке труда.  

 Информирование — предоставление сотрудникам достоверной информации 

относительно вакансий и возможностей для обучения.  

 Преимущества — информирование руководителей относительно преимуществ 

поддержания мобильности среди их подчиненных.  

 Поддержка — оказание необходимой поддержки тем сотрудникам, которые 

заинтересованы в переходе на другую должность.  

 

Подход EDF ориентирован на высокую внутреннюю мобильность и основан на 

концепции постоянного повышения квалификации с использованием целого комплекса 

различных методов. Сотрудники, заинтересованные в смене должности, должны 

сначала пройти предварительную подготовку, призванную дать им представление о 

будущем техническом обучении, которое им потребуется перед переходом на новую 

должность. Компания включает в свои программы обучения работников, имеющих 

стаж работы в компании не менее 4-х лет, и активно использует в этих программах 

методы электронного обучения.  
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A 2.4 Реорганизация и управление реформами  

Любые планы реорганизации должны предусматривать анализ кадровых 

потребностей компании. Это может осуществляться совместно с социальными 

партнерами, причем у работников должно возникать чувство причастности к общим 

усилиям. Возможно проведение обсуждения в группах между руководителями, 

представителями профсоюзов и сотрудниками. Если люди отдают себе отчет о 

грядущих переменах и ощущают себя их частью, то, при наличии правильной 

подготовки и поддержки, такие реформы имеют значительно больше шансов на успех. 

 

A 2.5 Представители учебных программ из числа сотрудников  

 

Люди, способные проинформировать работодателя о мнениях и точках зрения 

сотрудников относительно программ обучения и повышения квалификации, помогают 

ему получить представление о происходящем и создают чувство общей 

ответственности за успех работы. Представители учебных программ из числа 

сотрудников могут выступать в качестве посланников этих программ, и если они 

относятся к смежному направлению деятельности компании, то имеют возможность 

стимулировать дискуссии и убеждать коллег из других отделов принять участие в 

обучении. Эта функция важна и тем, что такие люди могут не только повышать 

интерес коллег к учебе, но стимулировать спрос на образование, действуя в качестве 

представителя учебных программ профсоюзов Великобритании. В настоящее время в 

Великобритании действует 22 000 таких представителей, которые прошли 

специальную подготовку по информированию работников относительно преимуществ 

обучения и содействию подготовки учебных программ работодателями. При это важно 

подготовить на уровне компаний соглашения об обучении, в которых социальные 

партнеры брали бы на себя обязательства по поддержке постоянного повышения 

квалификации на протяжении всей трудовой карьеры и которые предусматривали бы 

учреждение специального комитета по переподготовке кадров, призванного помочь 

работодателям и представителям трудящихся в обсуждении вопросов обучения и 

профессиональной подготовки. 
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A 2.6 Стратегическое планирование 

Компании могут рассмотреть вариант создания стратегического учебного 

плана, который в полной мере предусматривает участие сотрудников и способствует 

развитию духа корпоративного сотрудничества. Представители руководства и 

профсоюзов могут работать вместе с целью выявления позиции бизнеса и 

обеспечения максимального участия с обеих сторон. Профсоюзам отводится важная 

роль информирования работодателей о подлинных образовательных потребностях 

сотрудников, что послужит важным дополнением к пониманию руководителями 

производственных потребностей компании. В совокупности эта информация позволяет 

получить целостное представление о нуждах и потребностях обеих сторон и может 

послужить тем фундаментом, на котором будет строиться все здание кадровой 

стратегии. Желательно, чтобы компании учли в этой стратегии потребности всех 

работников, а роль профсоюзов состоит в том, чтобы обеспечивать максимальный 

«охват» стратегии и формировать чувство причастности среди сотрудников. 

Отрасль может изучить существующую образовательную инфраструктуру и 

предложить способы совершенствования всех ее элементов, как-то: самих 

работодателей, поставщиков, образовательные учреждения, финансовые институты, 

предоставление услуг, их доступность и наполнение. Компаниям следует задуматься о 

том, как они могут повысить качество отраслевых учебных программ как для 

действующих сотрудников, так и для тех, кто впервые выходит на этот рынок труда.  

Этот стратегический подход должен включать возможности участия в 

образовательных программах для всех работников, прежде всего представителей 

старшего поколения (это связано с изменениями в демографических тенденциях), и 

способствовать равенству и многообразию внутри компании (например, не следует 

забывать, что в Европе проживает большое число женщин с высоким уровнем 

квалификации). 

 
Как и в случае с другими инициативами, если социальные партнеры 

соглашаются вместе работать над данным вопросом, то шансов на успех значительно 

больше. Профсоюзы часто имеют возможность получить от работников 

положительные и отрицательные отзывы об обучении и довести их до сведения 

основных участников. Помимо этого, участники учебных проектов могут быть 

совершенно не осведомлены о тех барьерах, которые могут препятствовать активному 

участию, и потому так важна роль, которая отводится социальным партнерам.  
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A 2.7 Участие женщин  

Как следует из приведенной ранее статистики, число женщин, имеющих 

высокую профессиональную квалификацию, в Европе превышает число мужчин, и 

отрасли следует разрабатывать стратегии, призванные увеличивать долю женщин 

среди своих работников. Компании должны задуматься над тем, как они смогут 

обеспечить женщинам карьерный рост в отрасли, которая традиционно считается 

мужской. 

Для привлечения и удержания женщин-специалистов работодателям следует 

приложить усилия для изменения репутации отрасли на рынке труда. В целом, 

увеличение доли женщин-специалистов в электроэнергетики предполагает 

использование тех же методов, что и в других отраслях. 

Работодателям, которые хотят привлечь специалистов из других отраслей или 

предложить собственным работникам повышение внутри компании, следует учесть 

следующие факторы.  

 Репутация отрасли как места трудоустройства. Компаниям следует изучить 

возможности для улучшения их репутации и условий труда, а также карьерного 

роста и повышения квалификации. 

 Компании могут предложить молодым женщинам-специалистам попробовать себя 

в таких не характерных для женщин направлениях работы, как точные науки и 

машиностроение.  

 Отраслевое многообразие. Работодателям следует проанализировать 

характеристики организации и принять меры по содействию равенству и 

многообразию, возможно, в рамках специальной стратегии.  

 Информирование общественности о работе отрасли и возможностях карьерного 

роста, которые открываются перед женщинами-специалистами. Этот же подход 

может использоваться для привлечения в отрасль молодежи. 

В последнее десятилетие большое число образовательных учреждений и 

учебных центров уделяют особое внимание использованию передовых технологий в 

обучении и гибкости графиков и программ. Работодатели и профсоюзы, 

сотрудничающие с этими организациями, настаивают на альтернативных методах 

обучения, ведь компании могут заключить с этими учебными центрами долгосрочные 

договоры и направлять туда большое количество своих сотрудников, которые будут 

проходить обучение на платной основе. Очевидно, что инвестиции в развитие кадров 
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должны также предусматривать подготовку самих преподавателей и разработку 

методик и инструментов обучения, которые, по мнению CEDEFOP, должны быть 

максимально разнообразными. Необходимо также разработать мотивационные 

программы, направленные на изменение подхода образовательных учреждений и 

объединить сферу образования и сферу практической работы с целью достижения 

наилучшего взаимопонимания, и работодатели и профсоюзы, участвовавшие в 

исследовании, говорят об этом как о приоритетной задаче.  

 

A 2.8 Повышение эффективности социального диалога по вопросу изменения 

климата  

Согласно результатам исследования, не все работодатели и профсоюзы 

приступили к проведению дискуссий относительно влияния, которое глобальное 

потепление окажет на отрасль, и еще больше тех, кто пока вообще не начал 

сотрудничество по данному вопросу. Социальный диалог дает возможность 

преодолеть те проблемы, с которым отрасль неизбежно столкнется в ближайшие 

годы. Социальные партнеры в отрасли должны определить свои задачи в рамках 

переходного периода и приступить к обсуждению наиболее значимых вопросов. 

Например, один из представителей профсоюза высказал мнение о том, что 

профсоюзы смогут играть важную роль в процессе обучения, например, путем 

разъяснения своим членам того, с какими трудностями будут сопряжены грядущие 

реформы и почему так важна поддержка со стороны трудящихся в этот переходный 

период.  

 
Компании и профсоюзы могут начать со следующих мер.  

 Определение основных задач, стоящих перед компанией и ее сотрудниками в 

ближайшие годы, включая вопросы удержания персонала, повышения 

квалификации и перевода сотрудников на другие должности.  

 Реализация совместной инициативы, направленной на то, чтобы убедить всех 

сотрудников в необходимости решать эти задачи вместе и в готовности обоих 

социальных партнеров объединить свои усилия для их решения. Это может 

проходить в форме брифингов, на которых представители работодателя и 

профсоюзов разъясняют наиболее важные вопросы и необходимость реформ 

небольшим группам работников. Это даст людям возможность задать 

интересующие их вопросы и присоединиться к обсуждению возможных 

решений.  
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 Учреждение небольшой рабочей группы на уровне компании для обсуждения 

вопросов, связанных с изменениями климата. В эту группу могут войти 

представители работодателя и профсоюзов, которые затем получат 

возможности рассказать о результатах обсуждений участникам социального 

диалога на уровне компании. 

 Решение проблемы подготовки кадров может начаться с совместной проверки 

навыков и уровня квалификации сотрудников и выявления основных пробелов, 

требующих ликвидации.  

 

A 2.9 Ситуационное исследование: социальный диалог в ENE 

В 2009 г. Enel, совместно с итальянскими конфедерациями профсоюзов CGIL, 

CISL и UIL и национальными федерациями электроэнергетических профсоюзов 

FILCEM, FLAEI и UILCEM, договорились о заключении двух соглашений, касающихся 

общего подхода к устойчивому развитию. Согласно первому соглашению под 

названием Протокол корпоративной социальной ответственности Enel стороны 

обязуются содействовать программам корпоративной социальной ответственности и 

соблюдать фундаментальные права трудящихся, включая обязательство, взятое на 

себя Enel, по соблюдению, пропаганде и внедрению этих принципов во всех странах, 

где работает компания. 

Второе соглашение, «Наблюдение за программами в области производства, 

охраны окружающей среды и труда», представляет собой документ, учреждающий 

совместный орган, в состав которого входят 6 представителей Enel и 6 

представителей отраслевых профсоюзов и конфедераций. Он является платформой 

для обсуждения программ компании в области производства, охраны окружающей 

среды и труда, причем особое внимание уделяется вопросам безопасности поставок, 

либерализации отрасли и развитию производственной политики Enel. 

 Таким образом, в июле 2010 г. стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, 

касавшийся геотермальных проектов Enel в Тоскане и начала работы Органа 

наблюдения за программами в области производства, охраны окружающей среды и 

труда в рамках развития возобновляемых источников энергии. Учитывая плановые 

показатели роста, заявленные компанией, и важность развития и обеспечения 

инвестиционных планов компании, стороны договорились о проведении 

внеочередного заседания Органа наблюдения за программами в области 

производства, охраны окружающей среды и труда в рамках развития возобновляемых 

источников энергии, запланированного на вторую половину 2010 г.  
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A 2.10 Роль государственных органов власти 

Выводы исследования убедительно доказывают, что, по мнению социальных 

партнеров, государственным органам отводится очень важная роль в следующих 

вопросах: 

 создание эффективной нормативно-правовой базы; 

 введение льгот для инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие 

новых технологий; 

 подготовка прогнозов относительно возможных вариантов развития событий 

для облегчения процессов планирования компаний;  

 помощь в создании равновесия на рынке труда.  

 
Помимо этого, работодатели отрасли, принявшие участие в опросе, ожидают от 

государства помощи в укреплении партнерских отношений между образовательными 

учреждениями и работодателями. 

  
Кроме того, в отчете упоминаются следующие задачи отрасли, в решении 

которых может помочь государство. 

 Государство может помочь в реформировании европейской экономики для 

перехода на экологически чистые методы работы, особенно с учетом 

финансового кризиса, ограничившего возможности частных инвесторов. 

 Государству, в тесном сотрудничестве с частными компаниями, необходимо 

уделять больше внимания вопросам экономических льгот и инвестиций, в 

частности, для развития сектора развития возобновляемых источников энергии 

и энергии, получаемой за счет сжигания биомассы. 

 Политика обеспечения занятости должна разрабатываться с учетом прогнозов 

относительно будущих кадровых потребностей отрасли и обеспечивать 

обучение для преподавателей и повышать трудовую мобильность сотрудников 

отрасли. 

 Государство должно уделять больше внимания формированию таких навыков в 

процессе школьного обучения и призывать школы включать в учебную 

программу предметы, наиболее актуальные с точки зрения преподавателей. 

Социальные партнеры должны принимать во внимание вопросы координации 

среднего и высшего образования. Это позволит обеспечить наличие постоянного 

учебного цикла, но потребует повышения гибкости учебных программ и перехода от 

одной программы к другой. 
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Компании и профсоюзы должны установить партнерские отношения с 

различными государственными образовательными учреждениями, включающими в 

себя учебные центры, школы и институты. Это позволит работодателям добиться того, 

чтобы образовательные учреждения принимали во внимание потребности всех 

возрастных групп и, прежде всего, работников старшего поколения.  
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