
 

 

Исследование OSKA «Рынок труда Эстонии сегодня и завтра 2019-2027 гг.» 
 
Выписка из нaиболее важных результатов 
 
 
Увеличивается количество рабочих мест специалистов, выполняющих более сложные 
работы, и уменьшается количество рабочих мест, выполняющих рутинные задания 
 

• На рынке труда требуются работники, которые умеют применять современную 
технологию в различных сферах деятельности, развивать ее, обслуживать и управлять 
ею. 

• В будущем можно ожидать рост более персональных услуг. 
o Возрастут навыки анализа данных, а также количество рабочих мест, 

предполагающих способность к эмпатии и творческие способности. 

• Сократится количество рабочих мест, на которых выполняются рутинные рабочие 
задания, которые легко автоматизировать. 

• Потребность в новых работниках больше всего повлияет на необходимость замены лиц 
старшего возраста на рынке труда. 

• Согласно прогнозу, в 2027 году количество работников в Эстонии по сравнению с 2019 
годом в общих чертах останется таким же. 

o В связи с всемирной пандемией, в 2020 году можно ожидать быстрый рост 
безработицы и резкий экономический спад, однако по прошествии нескольких 
лет занятость восстановится. 

 
 
Bыпускников профессиональных училищ и высших учебных заведений не хватит для 
заполнения рабочих мест в будущем 
 

• В будущем возрастет необходимость в работниках с профессиональным и высшим 
образованием и снизится количество тех рабочих мест, где можно справляться, 
имея общее образование или уровень образования ниже этого. 

• Будет не хватать выпускников в области техники, производства и строительства, 
естественных наук и точных наук, образовании и сельском хозяйстве. 

o Слишком мало выпускников высших учебных заведений на специальностях, 
например, системного аналитика, разработчика программного обеспечения, 
инженеров, а также медсестры и логопеда. 

o Слишком мало обучается квалифицированных работников, например, по 
специальностям слесаря-трубопроводчика, строителей конструкций, 
мехатроников и машинных операторов, а также деревообработчиков, 
водителей харвестера и работников по уходу. 

o Работы по специальности не хватит для всех молодых людей, обучавшихся 
ремонту механических транспортных средств, а также портным, бухгалтерам 
и специалистам по языку. 

• Для обеспечения необходимых навыков, предпринимателям следует обращать 
больше внимания на дополнительное обучение имеющихся работников. 

 
Фон 
 

• Исследование OSKA «Рынок труда Эстонии сегодня и завтра 2019-2027 гг.» дает обзор 
того, какие профессии и навыки потребуются на рынке труда Эстонии в будущем и как 



 

 

этому соответствует профессиональное и высшее образование, а также дополнительное 
обучение. 

• Речь идет о ежегодном исследовании, которое составляет Эстонское квалификационное 
агентство вместе с Министерством экономики и коммуникаций, а также Эстонской 
Кассой по безработице. 

• Система OSKA составляет к концу 2020 года прогнозы потребности в рабочей силе и 
трудовых навыках во всех сферах деятельности в Эстонии, а также сравнивает их с 
предлагаемыми возможностями обучением в области профессионального и высшего 
образования и дополнительного обучения. 

• Исследования OSKA в сфере потребности в рабочей силе и трудовых навыках помогают 
делать разумные выборы карьеры, а также формировать смотрящую в будущее 
политику в области работы и образования. 

• Составление исследований OSKA организует Эстонское квалификационное агентство из 
средств Европейского социального фонда. 


