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О ГРУППЕ СКМ
СКМ – профессиональный инвестор,
управляющая компания ведущей
финансово-промышленной Группы
Украины.
Сайт: www.scm.com.ua
Направления деятельности:
Горно-металлургический бизнес,
энергетика, финансы, телекоммуникации,
машиностроение и транспортный бизнес,
медиа, недвижимость, розничная
торговля, глинодобыча, торговля
нефтепродуктами, сельское хозяйство,
торговля медикаментами.
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О ГРУППЕ СКМ (2)
СКМ сегодня – это:
более 100 предприятий
и организаций в Украине и
за рубежом
Около 300 тыс.
сотрудников
География: Украина,
Россия, Великобритания,
Болгария, Италия,
Швейцария, США

4% ВВП Украины
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ СКМ 2012
Ключевые финансовые и нефинансовые показатели Группы
СКМ в 2012 году:
• около 29 млрд. грн. - общая сумма налогов и сборов,
выплаченных предприятиями Группы в бюджеты всех уровней
(в том числе в Пенсионный фонд)
• более 17,9 млрд. грн - инвестиции Группы СКМ в развитие
своих активов (без учета M&A)

• более 7 млрд. грн. – инвестиции Группы СКМ в реализацию
программ, направленных на охрану окружающей среды,
безопасность труда и развитие территорий, где находятся
наши предприятия
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ СКМ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ БИЗНЕСА
Распределение сотрудников Группы СКМ по направлениям бизнеса*

53%

34%
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Энергетика

Горно-металлургический бизнес

Машиностроение

Финансы

Сельское хозяство

Розничная торговля

Телекоммуникации

Торговля нефтепродуктами

Добыча глин

Фармацевтический бизнес

Футбол

Транспорт

Медиа

Невижимость

* данные втуреннего учета СКМ

Высшее образование VS рынок труда в Украине в цифрах

 Удовлетворенность рынка труда качеством высшего образования –
не высокая: украинские ВУЗы ориентированы на спрос со стороны
абитуриентов/их родителей, а не запросы рынка труда.
 20% специальностей, по которым ведется подготовка в ВУЗах,
вообще не используются на рынке труда*
 Только 15% всех ВУЗовских специальностей имеют прямую
корреляцию с описаниями профессий в классификаторе профессий*
 На 1 выпускника ПТУ в 2011 году в среднем по Украине приходилось
5 выпускников ВУЗов*
 По данным Госкомстата безработица среди молодых людей в
возрасте до 24 лет составляет 18,8%, что в 2,5 раза выше общего
уровня безработицы в Украине**
*данные ИАЦ БЭСТ
** данные за 2011 год

6

Бизнес как локомотив совершенствования
системы высшего образования в Украине
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1.

у бизнеса есть экономическая мотивация сотрудничать с системой
образования: повышение качества подготовки кадров в ВУЗах позволит
экономить на «доведении» молодых специалистов;

2.

отраслевая консолидация усилий бизнеса по повышению
специальных знаний позволит получить устойчивые
результаты;

3.

бизнес имеет четкое понимание своих лучших практик, на которых
могут быть основаны профессиональные стандарты;

4.

бизнес является одной из граней треугольника единомышленников:
бизнес – государство – ВУЗы; это означает, что между интересами
бизнеса и системы образования нет непримиримых противоречий

5.

уже сегодня бизнес участвует в подготовке преподавательского
состава по ряду специальностей;

6.

сегодня бизнес начинает привлекать университетской науки для
решения задач реального сектора.

О ПРОГРАММЕ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

«Современное образование» - специально разработанная,
комплексная программа Компании СКМ.
Реализуется на постоянной основе с 2008 г.

Акцент программы - конкретные шаги, нацеленные на
повышение уровня соответствия качества образования
выпускников украинских вузов потребностям реального сектора
экономики.
За время существования было реализовано более 15 проектов.
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О ПРОГРАММЕ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
ПРИМЕРЫ
Компания СКМ
• Рейтинг ВУЗов Компас – помогает абитуриентам и студентам
выбирать те ВУЗы, которые дают знания, максимально
востребованные рынком труда
• Паспорт профессии – профессиональные стандарты,
сформулированные рынком труда для системы образования
• FormulaS – мастер-классы топ-менеджеров СКМ для студентов
украинских ВУЗов
• DFJ – школа цифровой журналистики при Киево-Могилянской
академии
Холдинги Группы СКМ
• Академия ДТЭК
• Школа-ВУЗ-Комбинат (Метивнест)
• Форватер Успеха (Портинвест)
• Прыжок в жизнь (Лайф)
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КОМПАС.
Рейтинг ВУЗов глазами
работодателей

Спикер:
Город:
Дата:

РЕЙТИНГ УКРАИНСКИХ ВУЗОВ
(1/3)
«Компас» - первый проект СКМ в рамках программы
«Современное образование».
Сайт: www.bestuniversities.com.ua
 2008 - пилотный рейтинг «Компас», 2009-2013 – рейтинг проводится по
неизменной методологии.
 В 2009 году - первая презентация украинского рейтинга на
международном уровне, в рамках 4-й конференции IREG
(Международной экспертной группы по рейтингам).
 «Компас» оценивает подготовку ВУЗами студентов по 5-ти
специальностям: менеджмент и экономическа, правоведение,
инженерные и технические специальности, информационные
технологии, архитектура и строительство.
 «Компас» основывается на оценках работодателей, выпускников
вузов, экспертов.
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УКРАИНСКИЕ ВУЗЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙТИНГАХ УНИВЕРСИТЕТОВ (2/3)
Содействие вхождению ведущих украинских вузов в международные
университетские рейтинги – одна из задач, которая ставилась при
запуске «Компаса».
Что мы сделали:
 наладили контакты между вузами и разработчиками наиболее
авторитетных международных рейтингов (QS, THE, IREG);
 делаем для ВУЗов постоянный апдейт информации о процессах в
сфере международного рейтингования (методологии, новые проекты и
т.п.);
 Оказали техническую поддержку пилотным вузам в сборе информации
для участия в международных рейтингах .
Результаты:
 3 украинских университета в рейтинге QS-2012;
 значительное улучшение показателей ряда украинских
университетов в рейтинге Webometrics.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КОМПАС»
(3/3)
Начиная с 2012 года в рамках проекта «Компас» проходят дополнительные
исследования, касающиеся актуальных проблем высшего образования и
рынка труда.
«Выпускники украинских вузов глазами работодателей» (2012)
освещал такие темы:
оценка выпускников, их сильные и слабые стороны, дефицитные навыки;
кадровые предпочтения работодателей и факторы, которые влияют на
них.
«Опыт трудоустройства выпускников высших учебных заведений:
мнение выпускников и работодателей» (2013) освещает такие темы:
трудоустройство выпускников и работа по специальности;
способы поиска работы выпускниками и деятельность университетских
центров карьеры
готовность работодателей принимать на работу выпускников и барьеры
для трудоустройства;
сотрудничество работодателей и вузов.
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Паспорт Профессии.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

Спикер:
Город:
Дата:

«ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ
ПИЛОТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Поиск системных решений
СКМ в среднем тратит от 6 до 12 месяцев на дополнительную подготовку
выпускников прежде, чем они будут обладать необходимыми навыками и
знаниями для самостоятельной работы на производстве .
В 2011 году СКМ совместно с Министерством образования,
Конфедерацией работодателей Украины и Британским Советом
инициировала проект по созданию предприятиями, современных
профессиональных стандартов - своего рода паспортов профессий.
В этих паспортах будет четко написано, что должен знать и уметь
специалист в определенной профессии, чтоб работодатель был готов
принимать его на работу, чтоб у специалиста была достойная зарплата и
возможности для карьерного роста.
На основании этого «паспорта профессии» система образования, при
поддержке работодателей, будет формировать образовательные
стандарты, а вузы – учебные программы.
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«ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

В рамках проекта создана широкая сеть участников и партнеров
проекта, налажены устойчивые связи между ними
•Финансирование
•Экспертиза со стороны ДТЭК и
Метинвест
Информационные ресурсы:
коммуникации, PR

•Реализация

параллельного
проекта
•Экспертиза

СКМ
ETF

•Экспертиза образ.
ст-тов
•Лоббизм
•Легализация

БЭСТ

•Экспертиза образ.

ст-тов
•Полит. поддержка
•Легализация
•Реализация пилота
реформ

•Экспертиза

образователь-ных
ст-тов
•Изменения учебных
программ и планов
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Конф.
работодателей

British
Council

Мин.
соцполитики

МОН

Преподаватели
ВУЗов

•Экспертиза проф.
ст-тов
•Лоббизм
•Легализация

Эксперты
НИИ СТО

•Экспертиза проф.
ст-тов
•Лоббизм
•Легализация

•Экспертиза проф.

ст-тов
•Полит. поддержка
•Легализация

•Совет Европы
•Великобритания
• ЕС
• НАПН Украины

«ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: ЭТАПЫ ПРОЕКТА
В течение 2011-2012гг. были пройдены этапы:
1. Подписание меморандума о
взаимопонимании между компанией СКМ,
Министерством образования и науки и
Конфедерацией работодателей Украины - 26
мая 2011 года.

2. Создание рабочих групп проекта по трем
направлениям – энергетика, металлургия и
цифровая журналистика.
3. Разработка профессионального стандарта.
4. Экспертиза качества разработанных
профессиональных стандартов экспертами
Европейского фонда образования и Совета
Европы.
5. Отраслевое обсуждение подготовленных 8ми проектов профессиональных стандартов.

6. Разработка образовательного стандарта.
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Міністерство освіти і науки України

«ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: ПИЛОТНЫЕ ВУЗЫ
В проект были привлечены 14 пилотных ВУЗов из различных
регионов Украины:
Винница - Винницкий государственный технический университет,
Днепродзержинск - Днепродзержинский гос. тех. университет,
Днепропетровск – Национальная металлургическая академия,
Национальный горный университет;
Донецк - Донецкий национальный технический университет,
Запорожье - Запорожский национальный университет,
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Киев – НТУ «Киевский политехнический институт», Национальный
университет «Киево-Могилянская академия»,
Львов - Львовском национальном университете им.И. Франко,
Украинский католический университет,
Мариуполь - Приазовский государственный технический университет,
Мариупольский государственный университет,
Севастополь - Севастопольский нац. университет ядерной энергии и
промышленности,
Симферополь – Таврический нац. университет им. В.Вернадского
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«ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
•

8 профессиональных стандартов в металлургии,
энергетике и цифровой журналистике:
•
•
•
•
•
•
•
•

Подручный сталевара
Сталевар конвертера
Мастер конвертерного производства
Инженер конвертерного производства
Инженер-электрик в сфере энергетики
Инженер-электромеханик горный
Журналист мультимедийных изданий СМИ
Редактор мультимедийных изданий СМИ

• Подготовлены сокращенные версии профстандартов
для презентации широкой общественности;
• На основе профстандартов, подготовлены
7 отраслевых стандартов высшего образования и
1 стандарт профтехобразования (подручный
сталевара);
• Разработана Методика создания профстандартов на
компетентностном подходе.
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«ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
• Национальный уровень профстандартов:
профстандарты разрабатывались и обсуждались с
участием крупнейших игроков в каждой отрасли;
• К экспертизе профстандартов привлечены эксперты
Европейского фонда образования и Совета Европы;
• В рамках проекта, установлен диалог между
работодателями и системой образования: в начале
апреля 2013г., в металлургии и энергетике обе стороны
сели за общий стол для выработи конкретных решений
по сотрудничеству;
• Для представителей пилотных ВУЗов, проведены
треннинги по написанию программ обучения на
основе разработанных образовательных стандартов;
• Для всех участников проекта, организованы семинары в
Украине и учебные поездки в Великобританию для
обучения созданию профстандартов.
20

«ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: ПЛАНЫ 2013
Планы на 2013

• Передача Паспорта Профессий студентам пилотных ВУЗов
• Обучение и практика преподавателей пилотных ВУЗов на
предприятиях;
• внедрение новых программ обучения в пилотных ВУЗах;
• сопровождение и оценка результатов;
• документирование опыта и широкое освещение результатов.

• Инициация разработки профстандартов в других отраслях, по
другим специальностям
• Инициация создания отраслевых советов

21

СПАСИБО
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Директор по связям с общественностью
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