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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ИНДОНЕЗИИ

В  Конституции  Индонезии  (1945  г.)  декларируется  право  каждого 
гражданина  страны  на  образование,  что  также  записано  в  Законе  об 
образовании  (1989  г.).  Реализация  данного  конституционного  права 
индонезийцев ведет к быстрым темпам роста числа лиц, прошедших те или 
иные формы обучения, что особенно проявилось в 90-е годы.

Анализ  структуры  трудоспособного  населения  (мужчины)  страны 
показывает рост доли граждан, получивших среднее образование, имеющих 
среднее  образование  и  дополнительно  прошедших  курсы  повышения 
квалификации, окончивших университеты и пр. (см.подробнее в табл.1).

Таблица 1
Структура трудоспособного населения Индонезии (мужчины) по формам 

образования за 1990, 1998 гг., % [1]
        Формы образования 1990г. 1998г.

Лица, не посещавшие школу 8,70 5,87

Лица,  не  окончившие  начальную 
школу

29,99 15,19

Лица,  имеющие  общее  начальное 
образование

35,15 35,61

Лица, имеющие среднее образование 
и  прошедшие  курсы  повышения 
квалификации

18,61 30,51

Лица, имеющие среднее образование 5,85 8,94

Лица,  получившие  академическое 
образование

0,97 1,67

Лица,  получившие  университетское 
образование

0,73 2,21

Национальная программа начального образования внедрена в 1974 г. и 
рассчитана на детей 6 лет и старше, с 1987 г. возрастной ценз снижен до 5 с 
половиной лет, что стало следствием быстрого роста числа школ. Начальное 
образование с 1977 г. бесплатно для 1-х классов и с 1978 г. для 4-6 классов. 
Таким образом,  самые бедные слои  населения  могут  окончить  начальную 
школу.  Правда,  доля  детей  из  бедных  семей,  посещающих  1-6  классы, 
остается  все  же  низкой  вследствие  высоких  издержек  на  приобретение 
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форменной одежды, взносы родителей на нужды школы. Еще одна не менее 
важная  причина  -  необходимость  использования  детских  рабочих  рук  для 
пополнения семейного бюджета. Поэтому многие взрослые трудоспособного 
возраста  имеют  только  начальное  образование.  Одновременно  следует 
выделить  тенденцию постепенного  сокращения  (в  два  раза)  доли  лиц,  не 
посещавших  школу,  и  лиц,  не  прошедших  начального  курса  обучения.  В 
условиях  индустриализации  такие  лица  вряд  ли  могут  рассчитывать  на 
трудоустройство.

В  90-е  годы  на  фоне  высоких  темпов  экономического  развития  (на 
уровне 7% в среднем ежегодно) быстро росли среднедушевые доходы (5%), 
что содействовало сокращению за 1990-1997 гг. числа бедных с 60 до 14% и 
снижению доли неграмотных с 60 до 16%. В целом Индонезия относится к 
группе беднейших стран мира1. В 2000 г. среднедушевой ВВП составил 674 
долл. (в предыдущие годы государство считалось страной с доходами ниже 
среднего  уровня,  но  негативные  последствия  азиатского  финансового 
кризиса привели к снижению стоимостного объема среднедушевого ВВП).

В  90-е  годы  спрос  на  начальное,  среднее  и  высшее  образование  в 
Индонезии растет и превышает имеющиеся в стране обучающие мощности. 
Как  видно  из  таблицы  1,  2/3 лиц  трудоспособного  населения  Индонезии 
(мужского  пола)  получили  законченное  среднее  образование  или  прошли 
курсы повышения квалификации.

Одна  из  острых  проблем  Индонезии  -  повышение  уровня 
квалификации  рабочей  силы.  Страна  нуждается  в  квалифицированных 
кадрах,  соответствующих  национальным  и  международным  требованиям, 
для удовлетворения которых нужны рынки новейших технологий и товаров. 
Одновременно стоит задача улучшения качества подготовки кадров с целью 
роста занятости населения.

Система  подготовки  кадров  служит  составным  элементом  трудовых 
отношений  Индонезии  и  отражена  в  различных  законодательных  и  иных 
правовых  документах  -  национальных  законах  по  вопросам  труда  и 
образования,  индивидуальных  трудовых  контрактах,  в  трудовых 
коллективных соглашениях.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Министерство  труда  Индонезии  проводит  общую  координацию 
деятельности государственных и частных школ и центров подготовки кадров, 
а  также  осуществляет  подготовку  кадров  на  государственном  уровне.  В 

1 По классификации Всемирного банка страны мира подразделяются на три группы в зависимости 
от среднедушевого ВВП:

1-я группа - страны с низким уровнем доходов, не превышающим 785 долл. в год;
2-я группа - страны со средним уровнем доходов - включает две подгруппы:
- государства с доходом ниже среднего - от 785 до 3 125 долл. в год;
- государства с доходом выше среднего - от 3 126 до 9 655 долл. в год;
3-я группа - государства с высоким уровнем доходов, превышающим 9 655 долл. в год.
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рамках  Министерства  труда  создан  трехсторонний  орган  -  Национальный 
совет  по  подготовке  кадров.  Подготовка  кадров  частично  планируется  и 
финансируется  правительством  Индонезии  из   средств   бюджета  и 
Центрального  фонда  повышения  уровня  квалификации  кадров.  Доходные 
статьи фонда формируются из отчислений от заработной платы иностранных 
рабочих  и  служащих.  Еще  один  государственный  орган,  занимающийся 
вопросами  подготовки  кадров,  -  Министерство  образования  и  культуры, 
которое  участвует  в  разработке,  планировании  и  реализации  системы 
среднего образования и системы двойного обучения.

Под опекой Министерства труда функционируют 50 городских и более 
100 сельских центров подготовки кадров. Ежегодная пропускная способность 
таких  центров  составляет  около  500-750  тыс.человек,  возраст  которых  в 
среднем  от  17  до  35  лет.  Основная  Цель  государственных  центров 
подготовки кадров - обучение профессиональным навыкам лиц, потерявших 
работу  или  затрудняющихся  ее  найти.  Созданные  Министерством  труда 
центры  подготовки  действуют  в  сферах  электроники,  торговли, 
строительства,  автоматизации  производства,  сельского  хозяйства,  рыбного 
хозяйства, ремесел, животноводства.

Министерство труда также ведет подготовку кадров в 156 институтах 
подготовки  кадров  по  таким  направлениям,  как  электроника, 
компьютеризация,  строительство,  автоматизация  производства, 
администрирование бизнеса, сельское хозяйство. Впервые они были созданы 
по решению президента страны (1972 г.) и инструкции Министерства труда 
(1974 г.). Министерство отвечает за подготовку кадров на государственном 
уровне.    В  институтах  применяют  три  вида  программ:  1)  стандартные 
программы,  2)  программы,  реализуемые  центрами  подготовки  кадров,  3) 
программы,  реализуемые  регионами  с  учетом  местной  специфики.  В 
институтах  основное  внимание  уделяется  практическим  навыкам,  а 
теоретической  подготовке  отводится  меньше  учебных  часов.  Пропорция 
составляет  приблизительно  3:1.  Предпринятые  попытки  улучшения  и 
реформирования  обучающих  программ  (с  участием  промышленных 
корпораций, частных образовательных структур, осуществляющих обучение 
без  отрыва  от  производства)  не  всегда  были  успешны.  Большинство 
компаний  не  используют  в  полной  мере  услуги,    предлагаемые 
государственными   институтами   подготовки  кадров.  Правда,  немалая 
степень  вины лежит  на  самих институтах,  в  которых  методы обучения  и 
имеющееся  оборудование  нередко  устаревшие,  не  учитываются  реалии 
технологического  развития,  сказывается  также  нехватка  финансовых 
ресурсов  (в  частности,  для  приобретения  современных  информационных 
систем обучения).

Еще одна государственная структура в сфере подготовки кадров -это 
курсы,  организуемые  в  сельских  местностях  Индонезии  и  отличающиеся 
мобильностью.  Их  цель  -  обучение  профессиональным навыкам  с  учетом 
потребностей  местного  рынка  труда,  а  также  повышение  уровня 
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квалификации  работающих  в  соответствии  с  быстрым  промышленным  и 
технологическим развитием страны.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ЧАСТНЫХ ЦЕНТРАХ
В  стране  действуют  20  тыс.  зарегистрированных  частных  центров 

подготовки кадров,  которые ежегодно обучают в среднем 1,5 млн.человек. 
Стоимость  обучения  варьирует  в  пределах  850-1  200  долл.  Для  любой 
компании нехватка рабочей силы не считается серьезной проблемой, так как, 
по мнению работодателя,  нет разницы между общим и профессиональным 
образованием.  Порядка  2,5  тыс.  индонезийских  фирм  имеют  собственные 
структуры подготовки кадров,  которые выпускают около 230 тыс. человек 
ежегодно.  Фирмы  с  числом  занятых  более  200  человек  расходуют  на 
образовательные цели 1,7% совокупных расходов на заработную плату [2]. 
Хотя уровень обучения в частных центрах подготовки невысок (в отличие от 
государственных), к ним проявляют интерес студенты, лица, ищущие работу, 
и работодатели, нуждающиеся в рабочих руках определенной квалификации.

Созданы  многочисленные  органы  и  организации  по  регулированию 
деятельности  образовательных  центров.  Главные  трудности  -  отсутствие 
механизма  координации  огромного  числа  обучающих  программ  с 
действующими  национальными  и  международными  стандартами;  а  также 
необходимость  разработки  национальных  стандартизированных  систем 
квалификации и сертификации курсов и центров подготовки кадров. В стране 
проведена  стандартизация  программ  подготовки  кадров  следующих 
специальностей:  секретарь,  работник  отеля,  электронщик,  бухгалтер, 
механик, дизайнер, визажист, работник на компьютере.

Важную  роль  в  системе  подготовки  кадров  в  Индонезии  играют 
организации  работодателей.  Растет  число  коллективных  трудовых 
соглашений, содержащих статьи о подготовке кадров и повышении уровня 
квалификации.

Одной  из  важных  форм  деятельности  организаций  работодателей  в 
рассматриваемой  сфере  стало  осуществление  программы  ученичества, 
нацеленной  на  приобретение  трудовых  навыков  молодыми  людьми  - 
прохождение  курса  обучения  в  образовательном центре  и  поступление на 
работу  с  учетом  полученной  подготовки,  знаний  и  опыта.  Ассоциация 
частных центров подготовки кадров, в том числе участвующая в подобных 
программах,  озабочена  введением  стандартов  на  программы  обучения  и 
требованием сертификации работников, имеющих соответствующий уровень 
квалификации, необходимый для занятия того или иного рабочего места.

В  целом  практика  подготовки  кадров  в  фирмах  и  на  предприятиях 
расширяется,  хотя  знания,  получаемые  там,  оказываются  иногда 
устаревшими.  Одновременно  растет  практика  обучения  без  отрыва  от 
производства.  Немалую  роль  играет  интерес  работодателей  к  системе 
подготовки кадров.  Кроме всего  прочего,  она  служит инструментом роста 
квалификации и менеджеров, и самих работодателей.
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Участие организаций работников в реализации программ повышения 
квалификации  кадров  в  прошлом  было  минимальным  из-за  фактической 
ущемленности  гражданских  свобод  и  прав  профсоюзов  в  Индонезии. 
Нынешние организации работников функционируют в основном в городах (в 
промышленности) и представлены главным образом лицами мужского пола. 
Во  второй  половине  90-х  годов  произошли  многие  изменения:  доля 
промышленности в структуре национального ВВП снизилась за счет роста 
доли  сферы  услуг,  активизировалось  участие  женщин  в  трудовых 
отношениях,  появились  новые  формы  трудовых  контрактов,  расширились 
самозанятость и неформальная занятость. Столкнувшись с этими явлениями, 
многие профсоюзы не смогли приспособиться к новой ситуации и утратили 
свое значение в системе трудовых отношений в Индонезии, в том числе в 
реализации задач подготовки кадров.

Профсоюзы  нередко  рассматривают  систему  подготовки  кадров  как 
зависящую от производительности труда и конкурентоспособности отрасли и 
интересов работодателей,  как одно из средств  обслуживания капитала.  До 
мая  1998  г.  наблюдалась  ситуация  параллельного  участия  в  подготовке 
кадров  организаций работодателей  и  работников  при активной поддержке 
правительства,  затем  возросла  роль  организаций  работодателей  и 
последовало отстранение организаций работников от участия в разработке и 
реализации программ обучения.

В основном организации работников  сконцентрированы на  развитии 
курсов  подготовки  руководителей  нижнего  звена  и  представителей 
работников  в  советах  компаний.  Для  этих  целей  широко  используются 
гранты национальных и зарубежных организаций.

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ИНДОНЕЗИИ

Учитывая важность развития трудовых ресурсов, нехватку финансовых 
ресурсов,  правительство  страны  провело  реформу  системы  подготовки 
кадров,  нацеленную  на  повышение  ее  эффективности,  рост  уровня 
квалификации  обучающихся,  сокращение  нерационального  использования 
национальных ресурсов.

Реформирование осуществлено по трем направлениям:
1) разработка системы двойного обучения;
2) реформы в рамках Министерства труда;
3)  предоставление  грантов  образовательным  структурам.  Первое 

направление-  введение  системы  двойного  обучения.  В  целях  повышения 
уровня  квалификации  выпускников  средних  технических  школ  в  1994  г. 
внедрена система двойного обучения. Ее основная цель - объединение школы 
и  отрасли  для  профилирования  процесса  обучения  -  получения  среднего 
образования и приобретения квалификационных навыков.
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Профессионально-техническая  подготовка  школьников  старших 
классов ведется в 15 типах школ, половина из которых - частные. Почти 2/з 
школьников обучаются по такой программе в общеобразовательных школах, 
а  1/3  -  в  технических,  профессиональных  и  специализированных 
(подавляющая  часть  которых  -  торговые  или  технические).  Стоимость 
обучения  в  школах  подобного  типа  в  два  раза  выше,  чем  при  получении 
общего образования.

Разработана программа подготовки кадров,  рассчитанная на 3-4 года 
обучения  (для  школьников  старших классов).  Система  двойного  обучения 
представляет  собой  правительственную  программу  совместного 
сотрудничества  между  образовательными  структурами  и  производством  в 
профессиональном обучении и повышении уровня квалификации. Обучение 
ведется с отрывом и без отрыва от производства.

Успех системы двойного обучения зависит от сотрудничества между 
школой  и  предприятием,  что  стимулировало  их  интеграцию.  Немалое 
влияние  оказала  эффективность  работы  профессионально-технических 
училищ, которые и  до внедрения  системы двойного обучения были тесно 
связаны  с  производством  и  таким  образом  заложили  основу  реализации 
новой системы подготовки кадров.

Лучшие  выпускники  средних  профессионально-технических  школ 
стремятся продолжить образование в высших учебных заведениях, тогда как 
слабые  выпускники  устраиваются  на  работу.  Одна  из  проблем  - 
ограниченное  число  мест  обучения.  Рейтинг  такой  формы  образования  в 
Индонезии  невысок.  Поэтому  при  реализации  эксперимента  учитывалось 
мнение  школьников  и  их  родителей  о  необходимости  подобной  формы 
обучения и профессиональной ориентации.

Второе    направление  реформирования  -  это  реформы  системы 
подготовки  кадров,  проведенные  Министерством  труда.  Разработанный 
Министерством  труда  первый  пакет  реформ  нацелен  на  диверсификацию 
числа  и  повышение  роли  центров  подготовки  кадров.  Функции  набора 
студентов  переданы  из  соответствующего  подразделения  Министерства 
труда в обучающие центры. Второй пакет реформ включил создание системы 
ученичества.  Ранее  действовавшая  схема  направления  Министерством лиц 
для   приобретения  профессиональных навыков  в  той  или  иной  фирме  не 
оправдала ожиданий - ей не уделялось должного внимания. Новая система 
ученичества призвана повысить роль фирмы в подготовке кадров: основной 
акцент перенесен с вопроса повышения уровня квалификации на проблему 
трудоустройства.  Программа подготовки учеников нацелена на сокращение 
безработицы  и  приобретение  профессиональных  навыков  лицами, 
потерявшими  работу,  или  самозанятыми.  Финансирование  ведется  из 
специального государственного фонда (22,087 млрд. индонезийских рупий). 
Число выпускников возросло с 1 тыс. человек в 1989/1990 учебном году до 
119,4 тыс. человек в 1998/1999 учебном году.

Третье  направление  реформирования  индонезийской  системы 
подготовки кадров - система грантов, внедренная в 1992 г. первоначально на 
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востоке  острова  Ява  и  затем  распространившаяся  по  всей  стране. 
Работающие  в  рамках  данной  программы  частные  фирмы  частично 
освобождаются от налогообложения и покрывают лишь издержки обучения 
соискателей работы и лиц, неформально занятых.

Следует  выделить  четыре  направления  системы  подготовки  кадров, 
ныне действующей в Индонезии:

— Средние технические школы.
— Неправительственные программы подготовки кадров.
— Профессионально-технические училища.
— Ученичество.
В  конце  90-х  годов  к  перечисленным  традиционным  формам 

подготовки  кадров  добавилась  еще  одна  -  обучение  с  привлечением 
финансовых и технологических средств зарубежных стран. Ярким примером 
стала  разработка  в  1998  г.  программы  под  названием  «Партнерство  в 
повышении  уровня  квалификации  кадров»  при  участии  Австралии. 
Совместная индонезийско-австралийская программа рассчитана на пять лет и 
нацелена на повышение квалификационных навыков в отдельных отраслях 
экономики или в отдельных регионах Индонезии.

Программа включает два проекта.   1) проект по подготовке кадров для 
гостиничного и ресторанного бизнеса; 2) проект по подготовке кадров для 
сферы  туризма.  С  индонезийской  стороны  в  реализации  двух  проектов 
принимают  участие  Министерство  образования    и    культуры, 
Министерство    труда,     Министерство  промышленности  и  торговли, 
Торговая  палата  Индонезии.  Каждое  ведомство  внесло  свою  лепту  в 
разработку обучающих программ и оказывает консультативную помощь в их 
реализации.  Со  стороны  Австралии  проекты  инициировала  компания 
VETASSESS.

Оба  проекта  имеют  стандартизированные  программы  обучения  с 
предоставлением  учебно-методических  материалов  слушателям;  одна  из 
характерных  черт  -  обучение  английскому  языку,  знание  которого 
необходимо лицам, занятым в сфере туризма, ресторанного и гостиничного 
бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В  конце  90-х  годов  общее  число  средних  технических  школ  в 
Индонезии  составляло  3  894,  в  том  числе  717  -  государственных.  Такие 
школы работают во всех 27 провинциях страны.

За 1990-1998 гг. число частных учебных курсов увеличилось с 18 730 
до  22  215.  В  них  реализуются  более  ста  учебных  программ  по  таким 
направлениям,  как  секретарь,  служащий отеля,  работник  на   компьютере, 
электронщик,   бухгалтер,  ремесленник,   повар, портной, механик. Большая 
часть  программ  стандартизирована  в  соответствии  с  требованиями 
Министерства  образования  и  культуры.  Для  разработки  стандартов 
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обучающих  программ  привлекались  представители  профессиональных 
ассоциаций,  организаций промышленников,    профсоюзов,    управляющие 
частных   курсов.  Учебные  курсы,  средние  технические  школы и  центры, 
имеющие  государственный  стандарт,  отличают  следующие  черты:  — 
Система  двойного   обучения   (средние  технические   школы)  включает 
общетеоретическую  подготовку  в  рамках  школьной  программы  и 
приобретение практических профессиональных навыков.

— Продолжительность обучения в центрах составляет  12 месяцев,  в 
том  числе  общетеоретическая  подготовка  (девять  месяцев)  и 
производственная практика (три месяца).

—  Содействие  в  трудоустройстве  лиц,  прошедших  повышение 
квалификации с учетом спроса на рынке труда. Это поднимает социальную 
значимость системы подготовки кадров. О числе центров подготовки кадров 
по отраслям дает представление таблица 2.

Таблица 2
Виды центров подготовки кадров [3]

Профессиональная  направленность 
центров  подготовки  кадров  по 
отраслям

Число центров

Услуги 7496

Домоводство 5751

Здравоохранение 4287

Иностранный язык 2703

Культура 1 108

Технология 460

Спецкурсы 263

Спорт 101

Ремесленное производство 31

Сельское хозяйство 16

Итого 22215

Как  видно  из  таблицы  2,  подавляющая  часть  центров  подготовки 
кадров  в  Индонезии  сконцентрированы  в  нескольких  отраслях  -  услуги, 
домоводство, здравоохранение, иностранный язык, культура.

При  явном  позитивном  эффекте  реформирования  национальной 
системы подготовки кадров в Индонезии в период 90-х годов сохраняются 
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некоторые  проблемы.  Одна  из  самых  острых  -  разрыв  между  спросом  и 
предложением рабочих рук на рынке труда, что связано со складывающейся 
диспропорцией между требуемым и предлагаемым уровнем квалификации и 
профессиональных  навыков.  Решение  проблемы  возможно  только  в 
результате повышения качества общеобразовательного и профессионально-
технического обучения, что улучшит структуру рабочей силы Индонезии, а 
экономический рост создаст новые рабочие места.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Государственные центры подготовки кадров нуждаются во внешнем 

финансировании.  Как  показывает  опыт  Индонезии,  в  условиях  нехватки 
свободных  финансовых  ресурсов  на  подобные  цели  необходимо  создание 
донорских фондов, иностранная финансовая помощь.

2. Следует планировать и поддерживать государственную подготовку 
кадров,  в  противном случае  ее  могут  вытеснить  частные образовательные 
центры. Если государственные центры изначально нацелены на реализацию 
дорогостоящих  программ  подготовки  кадров  для  промышленности,  то 
частные  центры  в  целях  экономии  финансовых  средств  -  на  реализацию 
малобюджетных  программ  по  обучению  начальным  профессиональным 
навыкам.  В  Индонезии  сокращение  бюджетных  ассигнований  и 
одновременно  сохранение  числа  центров  подготовки  кадров  привело  к 
уменьшению срока обучения и более низким издержкам обучения, а значит, 
к перенесению акцента с подготовки рабочих для отраслей промышленности 
на  обучение  профессиональным  навыкам  в  сферах  сельского  хозяйства  и 
услуг.  Подобная ситуация негативно сказывается  на избытке предложения 
рабочих рук соответствующих профессий, а также способствует вытеснению 
государственных центров частными.

3. Поддержка государством частных центров подготовки кадров (в том 
числе  за  счет  снижения  налогообложения)  повышает  эффективность  их 
деятельности в бедных странах, к которым относится Индонезия.
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