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Актуальность исследования 

 Во многих странах существует распространенная практика 

финансирования в дополнительное профессиональное 
обучение работников. Такое обучение приносит отдачу как 
работникам так и работодателям. 

 

 Исследования по России показывают, что уровень инвестиций в 
дополнительное обучение сотрудников по сравнению с 
развитыми странами у нас гораздо ниже. Из-за сложности 
измерения возникает вопрос сопоставимости данных. 
Соответственно так ли это и каковы причины столь низких 
стимулов работодателей? 
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On-the-job training 

 Виды дополнительного обучения 
предоставленного работодателем: 
◦ Неформальные формы: 
 Learning-by-doing (накопление опыта) 

 Learning-by-watching co-workers 

 Наставничество 

◦ Формальные программы: тренинги, 
обучающие программы, своими силами или с 
привлечением внешних инструкторов; 
обучение в специализированных учебных 
заведениях или в компаниях-партнерах 

 Проблемы измерения 
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Теоретические представления 

 Деление на виды человеческого капитала 
(Becker, 1964) 
◦ Общий ЧК – платит работник 
◦ Специфический ЧК – расходы на обучения делятся 

между фирмой и работником 
 

 Получение ренты из-за несовершенства рынка 
труда (Acemoglu, Pischke,1999)  
◦ Основные причины несовершенства рынка труда: 

 Асимметрия информации: 
 О пройденном обучении, 
 О производительности работника; 

 Издержки по поиску работы; 
 Компрессия заработных плат. 
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Эмпирические подтверждения 

Авторы  

Данные по 

странам 

Во сколько раз рост 

производительности 

выше роста заработной 

платы 

Barron et al (1989) USA 2 

Groot (1999) Netherlands 4-5 

Dearden et al. 

(2006) UK 2 

Conti (2005) Italy 3-4 

Ballot et al. (2004) France 3,5 

Ballot et al. (2004) Sweden 3 
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Другие теоретические 
объяснения  
 

 Информационная асимметрия делает невыгодным 
для работника вложения в собственное обучение 
(Katz, Ziderman,1990)  

 

 Обучение новых сотрудников в фирме как способ 
выявления способностей (Autor, 2001). 

 

 Фирма оплачивает обучение за счет будущей 
заработной платы (Loewenstein, Spletzer, 1998) 
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Работы по России 
 Berger, Earle, Sabirianova, 2001 (RLMS-HSE 1994-1998). Выделения двух типов 

обучение: повышение квалификации и переобучение на другую 
специальность. 

 Лазарева, 2006 (RLMS-HSE 2001-2003). Несовершенства на рынке труда 
повышают стимулы предприятий к предоставлению обучения работникам. 

 Лазарева, Денисова, Цухло, 2006 (ИЭПП 2005). Доля среди малых и средних 
предприятий (50-200 сотрудников) обучающих специалистов 50%, среди 
крупных предприятий – 80%. 

 Гимпельсон, Капелюшников, Лукьянова, 2007 (ГУ-ВШЭ 2005). 68% предприятий 
обучают своих сотрудников. 

 Tan, Savchenko, Gimpelson, Kapelyushnikov,  Lukyanova, 2007 (ГУ-ВШЭ 2005). Доля 
работников прошедших обучений совсем невелика (~10%).  

 Гимпельсон, 2010 (ГУ-ВШЭ 2005, 2009).  Согласно опросам в 2008 году 50% 
предприятий проводят обучение своих сотрудников. 

 Лазарева, Денисова, Цухло, 2011 (RLMS-HSE 2001-2008, ИЭПП 2005). 
Российский рынок труда: высокий уровень мобильности и низкий уровень 
обучения. 
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Факторы, влияющие на объем 
предоставляемого обучения 
 Размер фирм (Bassanini et all, 2005): крупные фирмы за счет эффекта от 

масштаба обучают больше, чем мелкие 

 Конкуренция: положительное влияние (Bassanini, Brunello, 2010), 
отрицательное или незначимое влияние (Gersbach, Schmutzler, 2007; 
Görlitz, Stiebale, 2011) 

 Высокий уровень безработицы (De Paola, Scoppa, 2001): Увеличивает 
компрессиию зарплат, но снижает издержки по поиску и найму. 

 Уровень мобильности (Hansson, 2008): оказывает влияние в основном на 
вид обучения 

 Уровень минимальной заработной платы (Grossberg, Sicilian, 1999; 
Acemoglu, Pischke,1999): есть влияние на компрессию зарплат, но все же 
влияние на объемы обучения неоднозначны. 

 Недостаток квалифицированных рабочих (OECD, 2004): высокие 
издержки по поиску сотрудника с необходимой квалификацией 
увеличивает стимулы фирм к инвестированию в обучение.  

 Финансовое положение компании (Hansson, 2006): чем успешнее 
компания, тем больше денег она вкладывает в обучение собственных 
работников.  
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Варианты государственной 
поддержки 

 
• Формы контрактов, которые ограничивают мобильность 

работников после обучения и позволяют фирме окупить 
свои расходы; 

• Законодательные акты обязывающие работников 
определенных профессий проходить обучение; 

• Устранение информационной асимметрии; 

 Различные схемы со-финансирования: 
◦ Комбинация специальных налогов и грантов на обучение (Бельгия, Испания, 

Италия) – все фирмы платят налог на обучение; из собранных средств выдают 
гранты на определенные виды обучения, которые позволяют частично 
контролировать качество и цели обучения. 

◦ Налоговые вычеты расходов на обучение (Австрия, Италия, Люксембург, Россия) 
стимулируют предприятия инвестировать больше денег в обучение, однако 
издержки перекладываются на всех налогоплательщиков. 

◦ «Train-or-pay» (Франция, Канада) – налог на обучение платят только те фирмы, у 

которых расходы на обучение ниже определенного уровня.  
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Распределение стран по объемам 
обучения в фирмах (BEEPS)  

Eastern Europe & Central 
Asia 

High-income OECD 

Armenia 

Azerbaijan 

Belarus 

Croatia 

Czech Republic 
Estonia 

Georgia 

Germany 

Hungary 

Kazakhstan 

Kyrgyz Republic 
Moldova 

Poland 

Russian Federation 

Slovak Republic 

Slovenia 

Tajikistan 

Turkey Ukraine 

Uzbekistan 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70

Д
о

л
я

 п
р

е
д

п
р

и
я

ти
й

, 
п

р
е

д
о

ст
а

в
л

я
в

ш
и

х
 о

б
у

ч
е

н
и

е
 

Средний процент работников, прошедших обучение 
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Россия в мировом контексте 

 Уровень дополнительного обучения ниже, чем в 
развитых странах. 

 Объем финансирования дополнительного обучения 
в среднем 0.7% от совокупного фонда заработной 
платы, против 3% по Европе (Российский работник, 
2011). 

 

 Высокая доля людей имеющих высшее образование 
(OECD, 2008).  

 Фирмы вынуждены «дообучать» новых сотрудников 
(МЭО, 2011).  

 Высокая мобильность работников (Мальцева, 
Рощин, 2007). 
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Различные оценки масштабов обучения в 
России 
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Ситуация по России (RLMS-HSE) 
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База данных ВВВРТ 

 Ежегодный опрос по предприятиям 
проводимый Лабораторией исследований 
рынка труда (ЛИРТ); 

 Численность выборки каждый год 
составляет ~ 1100 предприятий; 

 Года опроса: 2009, 2010 
 Репрезентативна по отраслям 
 По ряду вопросов возможен 

ретроспективный анализ; 
 Выборка 2010: размер предприятий ≥ 50 

человек. 
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Дескриптив: размер и отрасли 
предприятий 

Численность 

персонала 

Доля (в %) 

2009 2010 

1-15 
35,7 - 

16-49 
28,3 - 

50-100 
17,3 50,3 

101 - 250 
8,7 19,2 

251 и больше 
10,0 30,5 

Всего  100 100 

Отрасль 

Доля (в %) 

2009 2010 

Добыча 9,3 14,2 

Промышленность 22,5 29,1 

Строительство 16,3 14,0 

Торговля  14,6 14,2 

Транспорт и связь 22,6 14,2 

Финансы 14,7 14,3 

Всего 100 100 
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Дескриптив: дополнительное 
обучение по отраслям предприятий 

Отрасль 

Доля предприятий 

обучавших без 

отрыва от 

производства 

Доля предприятий 

обучавших с 

отрывом от 

производства 

Численность 

предприятий в 

секторе 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Добыча 28,4% 56,2% 39,2% 58,5% 102 143 

Промышленность 43,3% 63,2% 32,8% 51,1% 247 292 

Строительство 36,3% 58,3% 26,3% 35,8% 179 141 

Торговля 40,0% 60,3% 15,6% 35,3% 160 142 

Транспорт и связь 25,2% 47,9% 20,3% 36,7% 248 142 

Финансы 43,2% 53,0% 35,2% 48,1% 161 143 
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Дескриптив: виды обучения в 
фирмах 
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Дескриптив: распределение предприятий 
по доле обученных сотрудников 
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Дескриптив: Обучение с отрывом от 
производства (выборка 2009 года) 

  

Руководители  Специалисты  

Рабочие и 

служащие 

низшего звена  

  

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

 

Бизнес-школы 7,9% 12,8% 4,2% 5,3% - - 

 

Вузы, институты повышения квалификации 17,9% 17,1% 9,5% 10,1% - - 

 

ПТУ 0,7% 0,9% 2,6% 4,1% 6,6% 7,1% 

 

На краткосрочные курсы повышения 

квалификации сроком до 3-х 56,3% 58,1% 68,8% 69,8% 71,7% 75,3% 

 

На курсы повышения квалификации сроком 

больше 3-х месяцев 4,6% 5,1% 6,9% 6,5% 13,2% 11,8% 

 

На стажировку на другие предприятия 7,3% 4,3% 4,8% 3,6% 4,7% 4,7% 

 

На стажировку за границу 5,3% 1,7% 3,2% 0,6% 3,8% 1,2% Семинар ЛИРТ 13.12.11 



Методология 

 Вероятность обучения 

◦ Модель бинарного выбора (logit) 

 Y – наличие любого вида обучения 

◦ Модель множественного выбора 
(multinominal logit) 

 Y – наличие определенного вида обучения: 
 0 – нет обучения; 

 1 – обучение с отрывом от производства; 

 2 – обучение без отрыва от производства; 

 3 – обучение обоими видами. 
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Методология - 2 

 Вероятность обучения определенной доли 
сотрудников (с отрывом / без отрыва от 
производства) 
◦ Модель множественного выбора (multinominal 

logit) 
 Y – наличие определенной доли обученных сотрудников: 

 0 – нет обучения данного типа; 
 1 – до 10% обученных сотрудников; 
 2- от 10 до 30% обученных сотрудников;  
 3 – более 30% обученных сотрудников. 
 

◦ Модель порядкового выбора (ordered logit) 
 Y – наличие определенной доли обученных сотрудников: 

 0 – 0%;   1 – 1-5%;  2 – 5-10%;                  
3 – 10-20%; 4 – 20-30%; 5 – больше 30%. 
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Методология - 3 

 Объем финансирования дополнительного 
обучения 
◦ Проблемы: 

 Малая выборка по информации о затратах на обучение; 
 Нет данных о издержках на одного обученного сотрудника. 

◦ Метод наименьших квадратов 
 Y – логарифм от издержек на обучение, деленных на 

численность сотрудников. 
 Анализ только по фирмам, предоставивших данные о 

расходах 

◦ Метод корректировки Хекмана 
 Уравнение отбора по вероятности обучение 
 Y – аналогичен с МНК 
 В анализ включены фирмы непредоставлявшие обучения 

своим сотрудникам. 
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Объясняющие переменные 

 Отрасли экономики. В качестве базовой категории была использована 
отрасль промышленности. 

 Размер предприятия. Прокси для размера предприятия – численность 
персонала.  

 Финансовое положение предприятия. Прокси для финансового положения 
фирмы - наличие задержек заработной платы и оценка экономического 
состояния предприятия топ-менеджментом компании.  

 Собственность. Оказывает ли по сравнению с полностью частными 
российскими компаниями какое-либо влияние инвестирование денег из-за 
рубежа?  

 Коэффициент выбытия. Если количество выбывших за год достаточно 
высоко, то теряется смысл инвестировать в человеческий капитал работников.  

 Масштабы деятельности компаний. Работа только на рынке одного города 
или даже области может подразумевать менее серьезную конкуренцию, чем, 
если бы компания конкурировала на всероссийском рынке или же даже имела 
выход на международный рынок. Более высокая конкуренция означает более 
высокие требования к квалификации сотрудников.  
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Вероятность наличия обучения на 
предприятии 

  

Вероятность наличия обучения в 

фирме 

Сектор [Промышленность - базовая]   

Добыча -0,067* 

Строительство 0,049* 

Торговля 0,033 

Транспорт и связь -0,114*** 

Финансы -0,042 

Коэффициент выбытия (>30%=1, иначе = 0) 0,007** 

Количество сотрудников [50-99 базовая]   

1-15 0,107*** 

16-49 0,056** 

100-250 0,101*** 

250 и больше 0,130*** 

Хорошее финансовое положение предприятия 0,054*** 

Задолженности по з/п -0,075*** 

На каких рынках работает предприятие   

На рынке города, области/ края/ республики (базовая) 
  

На рынке России 0,043** 

На рынках СНГ 0,015 

На мировом рынке (за пределами СНГ) 0,096*** 

Годовая дамми (1=2010, 0=2009) 0,151*** 

Количество наблюдений 2 118 

Pseudo R2 0,188 
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Вероятность наличия определенного 
вида обучения 

  

Обучение с 

отрывом 

Обучение без 

отрыва 

Обучение двумя 

способами 

Сектор [Промышленность - базовая]       

Добыча 0,022* -0,043* -0,045* 

Строительство 0,049** 0,064*** -0,062** 

Торговля 0,022 0,073*** -0,065** 

Транспорт и связь -0,016 0,050*** -0,131*** 

Финансы 0,046** 0,021* -0,107*** 

Коэффициент выбытия (>30%=1, иначе = 0) -0,074*** 0,040*** 0,044*** 

Количество сотрудников [50-99 базовая]       

1-15 0,006 0,041 0,104*** 

16-49 0,041 0,011 0,006 

100-250 0,096*** 0,010** 0,025** 

250 и больше 0,112** -0,012 0,155*** 

Хорошее финансовое положение предприятия 0,078*** 0,080*** 0,024*** 

Задолженности по з/п -0,026* -0,019** -0,022** 

На каких рынках работает предприятие       

На рынке города, области/ края/ республики (базовая) 
      

На рынке России 0,037** 0,004* 0,013* 

На рынках СНГ 0,023 -0,03 -0,033 

На мировом рынке (за пределами СНГ) 0,012 0,001 0,099*** 

Годовая дамми (1=2010, 0=2009) 0,438*** 0,230*** 0,101*** 

Количество наблюдений 2 118 

Pseudo R2 0,237 Семинар ЛИРТ 13.12.11 



Результаты - 1 

 Крупные компании более вероятно обучают 
своих сотрудников; 

 Высокая текучесть отрицательно влияет на 
обучение с отрывом, однако оказывает 
положительно влияние и на обучение без 
отрыва, так и на вероятность наличия 
обучения в целом; 

 Обучение в 2010 году было более вероятно; 
 Наличие задолженностей по заработной 

плате влияет строго отрицательно на любой 
вид обучения. В то время как хорошее 
финансовое положение компании является 
важным фактором обучения сотрудников ; 
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Вероятность обучения определенной 
доли сотрудников 

  

Обучение до 10% 

сотрудников 

Обучение с 10% до 

30% сотрудников 

Обучение больше 

30% сотрудников 

  with without with without with without 

Сектор [Промышленность - базовая]             

Добыча 0,005 0,023 -0,067** -0,025 0,029* -0,048* 

Строительство -0,088*** 0,045* 0,100** 0,034* 0,025* 0,003 

Торговля -0,055* 0,031 0,099*** -0,012 -0,027 0,079*** 

Транспорт и связь -0,066** -0,016 -0,016 -0,060** 0,012 0,091*** 

Финансы -0,168*** -0,070*** 0,126*** -0,044* 0,032*** 0,125** 

Коэффициент выбытия (>30%=1, иначе = 0) 0,019 0,003* -0,018** 0,015** -0,008 0,041*** 

Количество сотрудников [50-99 базовая]         

1-15 -0,082** 0,216*** 0,240** -0,055* -0,008 -0,015 

16-49 -0,012 0,082* 0,104** -0,032 -0,005 -0,03 

100-250 0,019* 0,01 0,081** 0,097*** 0,015* -0,036* 

250 и больше -0,053 -0,048** 0,081*** 0,024 0,058** 0,082*** 

Хорошее финансовое положение предприятия 0,088*** 0,018 0,034 0,039*** 0,02 0,012* 

Задолженности по з/п -0,074*** -0,026** -0,070*** -0,010* -0,037*** -0,014* 

Наличие обучения другого типа 1,074 0,321*** 0,655 0,133*** 0,15 0,107*** 

На каких рынках работает предприятие         

На рынке города, области/ края/ республики 

(базовая)         

На рынке России 0,031* -0,004 0,022* 0,024* 0,010** 0,011* 

На рынках СНГ 0,047 -0,004 0,028 0,031 -0,082 0,018 

На мировом рынке (за пределами СНГ) 0,038* -0,024 0,008** 0,080*** 0,019** 0,024* 

Годовая дамми (1=2010, 0=2009) 0,036*** 0,327*** -0,187*** -0,088*** -0,067*** -0,046 

Количество наблюдений 1 850/1461 

Pseudo R2 0,315/0,253 
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Вероятность обучения определенной 
доли сотрудников - 2 

  

Обучение с отрывом 

от производства 

Обучение без отрыва 

от производства 

Сектор [Промышленность - базовая]     

Добыча 0,017 0,087** 

Строительство -0,097*** -0,063* 

Торговля -0,035 -0,112*** 

Транспорт и связь 0,041 -0,037 

Финансы -0,081*** -0,081** 

Коэффициент выбытия (>30%=1, иначе = 0) -0,035* 0,054** 

Количество сотрудников [50-99 базовая]     

1-15 -0,201*** -0,087** 

16-49 -0,094*** -0,023 

100-250 -0,110*** -0,090*** 

250 и больше -0,147*** -0,108*** 

Хорошее финансовое положение предприятия 0,108*** -0,076*** 

Задолженности по з/п 0,095*** 0,043 

Наличие обучения другого типа -0,254*** -0,505*** 

На каких рынках работает предприятие     

На рынке города, области/ края/ республики (базовая)     

На рынке России -0,021 -0,014 

На рынках СНГ 0,030 -0,041 

На мировом рынке (за пределами СНГ) -0,049** -0,089*** 

Годовая дамми (1=2010, 0=2009) 0,314*** 0,093* 

Количество наблюдений 1 850 1 461 

Pseudo R2 0,143 0,133 
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Результаты - 2 

 Высокий коэффициент выбытия 
персонала оказывает положительную 
зависимость на обучение без отрыва от 
производства, и отрицательно влияет на 
обучение с отрывом. 

 На обучение без отрыва положительно 
влияет наличие в фирме обучения с 
отрывом от производства. 

 Согласно порядковой регрессии 
наибольшую долю обучения без отрыва 
оказывают именно фирмы с 
численностью 50-100 сотрудников. 
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Оценка объемов финансирования 

Переменные 

МНК  Хекман 

Логарифм 

(издержки/численн

ость персонала) 

Логарифм 

(издержки/численн

ость персонала) 

Сектор [Промышленность - базовая]     

Добыча -0,184** -0,125* 

Строительство 0,177 -0,459 

Торговля -0,112* -0,552** 

Транспорт и связь -0,497* 0,36 

Финансы -0,035 0,141* 

Коэффициент выбытия (>30%=1, иначе = 0) 0,655*** 0,270** 

Количество сотрудников [50-99 базовая]     

1-15 3,300*** 1,194** 

16-49 0,826** 0,993 

100-250 -0,600** -1,788** 

250 и больше -1,182*** -2,976** 

Хорошее финансовое положение предприятия 0,045** 0,326*** 

Задолженности по з/п -0,316** -0,096*** 

На каких рынках работает предприятие     

На рынке города, области/ края/ республики (базовая)     

На рынке России 0,024 0,015 

На рынках СНГ 0,526* 0,527** 

На мировом рынке (за пределами СНГ) 0,569** 0,577** 

Годовая дамми (1=2010, 0=2009) 0,471** 0,420** 

Константа 5,863*** 10,563*** 

R2-adj / Лямбда  0,544/- -/1,53** 

Количество наблюдений 350 857 Семинар ЛИРТ 13.12.11 



Результаты - 3 

 Чем меньше фирма, тем больше издержек на 
обучение  тратит на одного сотрудника.  

 Финансовое положение оказывает 
положительное влияние на объем 
финансирования. 

 Компании работающие в отрасли торговли (в 
отличии от отрасли финансов) меньше 
инвестируют в обучение своих сотрудников 
по сравнению с отраслью промышленности. 

 2010 год обладает более привлекательным 
инвестиционным климатом в области 
обучения сотрудников 
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Выводы  

 Уровень обучения по предприятиям 
достаточно высок – на уровне 
развитых стран. 

 63,2% (ВВВРТ 2010) против 61,6% по странам 
ОЭСР с высоким уровнем дохода населения 
(BEEPS) 

 Уровень вовлеченности сотрудников в 
процесс дополнительного обучения 
крайне низок.  

 10,5% в России против 35,7% по высоко-
доходным странам ОЭСР 
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Нужна ли поддержка государства? 
 Вопрос очень сложный. 

 Необходимо определить: 
◦ Оптимальный уровень обучения с точки зрения общества 

◦ Уровень обучения без вмешательства государства 

 

 (НЕ)Оптимальный уровень обучения 

◦ Несовершенство рынка капитала может привести к недостаточному уровню 
обучения.  

◦ Несовершенство рынка труда (компрессия зарплат) – теория не дает 
однозначного ответа, будет ли в этом случае достигнут оптимальный уровень 
обучения. 

◦ Недостаточное обучение в силу асимметрии информации о содержании и 
результатах обучения. 

◦ Высокий уровень безработицы снижает стимулы фирм к финансированию 
дополнительного обучения сотрудников.  

◦ Возможно, есть положительные экстерналии от обучения для других 
работодателей и для государства в целом. Фирмы не учитывают эти экстерналии 
при принятии решений об обучении.  

 Сокращения времени поиска работы (Ok, Tergiest 2003). 

 Снижение уровня безработицы (OECD, 2004; Bassanini, 2004; Descy ,Tessaring, 2005). 

 Наиболее сильный эффект для низкообразованых и пожилых сотрудников (Bassanini, 
2004; Hansson, 2008) 
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