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Проект ЛИРТ НИУ ВШЭ «Взаимодействие 
внешних и внутренних рынков труда»

• Проект ВВВРТ реализуется ЛИРТ с 2009 года

2011 год – совместно с Всемирным банком 
(исследование спроса на навыки):

• 1500 предприятий основных отраслей экономики с 
численностью персонала не менее 50 человек

• 26 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург
• Опрашивались руководители отделов кадров (персонала)
• Анкета содержит 113 вопросов, посвященных различным 

аспектам функционирования ВРТ: наём и 
увольнения, обучение, типы контрактов, оплата труда и т.д.

• Вопросы для целей совместного с ВБ проекта задавались в 
отношении трех категорий работников: 
руководители, специалисты, рабочие и служащие низшего 
звена



Формирование выборки
ОТРАСЛЬ

Крупные Средние Малые ИТОГО:

Добыча полезных 

ископаемых
2 5 7

14

Обрабатывающие 

производства
9 35 236

280

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды

2 4 20

26

Строительство
4 18 209

231

Оптовая и розничная 

торговля
6 33 470

509

Транспорт и связь
1 7 87

95

Финансовая деятельность
2 4 16

22

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг

2 12 272

286

Образование
1 4 9

14

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг

1 2 20

23

ИТОГО: 30 124 1346 1500

На 1этапе построения выборки 
определялась представленность

предприятий из различных 
отраслей на основе данных об 

их численности 
по данным Росстата

На 2этапе построения выборки 
определялось соотношение
малых, средних и крупных

предприятий в разрезе отраслей на 
основе данных о численности

предприятий по данным Росстата



Распределение выборки по отраслям
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услуг



Выделение инновационных 
предприятий

Выбор одновременно двух из перечисленных вариантов ответа на 
вопрос:

10. Какие из перечисленных инновационных мер ваше предприятие 
финансировало в 2010-2011 гг.? 

• Выведение на рынок новой или значительно усовершенствованной 
продукции

• Внедрение новой или значительно усовершенствованной 
производственной технологии

• Проведение научных исследований и разработок, проектно-
конструкторских и технологических разработок

• Приобретение новых технологий (патентов и лицензий), связанных с 
внедрением новых продуктов, производственных процессов



Компетенции, востребованные на рабочих местах

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

регулярное чтение текстов

регулярное написание текстов с 
правильной грамматикой

выполнение математических 
действий с использованием 

калькулятора и/или компьютера

решение проблем, требующих 30 
или более минут

регулярное использование 
иностранного языка 

регулярные презентации для 
клиентов и/или коллег и отстаивание 

своей точки зрения

регулярное взаимодействие с 
коллегами по работе

Рабочие и служащие 
низшего звена

Специалисты

Руководители



Действия, выполняемые 
руководителями

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

регулярное чтение текстов

регулярное написание текстов с правильной 
грамматикой

выполнение математических действий с 
использованием калькулятора и/или компьютера

решение проблем, требующих 30 или более минут

регулярное использование иностранного языка 

регулярные презентации для клиентов и/или коллег и 
отстаивание своей точки зрения

регулярное взаимодействие с коллегами по работе

традиц. предприятия

инновац. предприятия

Статистически 
значимые различия



Действия, выполняемые 
специалистами

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

регулярное чтение текстов

регулярное написание текстов с правильной грамматикой

выполнение математических действий с использованием 
калькулятора и/или компьютера

решение проблем, требующих 30 или более минут

регулярное использование иностранного языка 

регулярные презентации для клиентов и/или коллег и 
отстаивание своей точки зрения

регулярное взаимодействие с коллегами по работе

традиц. предприятия

инновац. предприятия

Статистически 
значимые различия



Действия, выполняемые рабочими и служащими 
низшего звена

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

регулярное чтение текстов

регулярное написание текстов с правильной грамматикой

выполнение математических действий с использованием 
калькулятора и/или компьютера

решение проблем, требующих 30 или более минут

регулярное использование иностранного языка 

регулярные презентации для клиентов и/или коллег и 
отстаивание своей точки зрения

регулярное взаимодействие с коллегами по работе

традиц. предприятия

инновац. предприятия

Статистически 
значимые различия



Наличие незакрытой потребности в 
навыках

Руководители Специалисты

Рабочие и 

служащие 

низшего звена

Инновационные 

предприятия
45,7 56,7 54,0

Традиционные 

предприятия
34,3 47,1 49,5

Каких навыков среди необходимых, по Вашему мнению, Вашим работникам 
сейчас не хватает для успешной работы руководителей, специалистов и 
рабочих и служащих низшего звена? (не более 5 ответов)



Каких навыков не хватает? Общая картина
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Недостаток навыков: руководители
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Недостаток навыков: специалисты
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Недостаток навыков: рабочие и служащие 
низшего звена

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ИП ТПСтатистически 
значимые различия



Эконометрический анализ

1. Пробит-модель, оценивающая вероятность наличия 
незакрытой потребности в навыках отдельных категорий 
работников

2. Пробит-модели, оценивающие вероятность наличия 
незакрытой потребности в конкретных навыках (по 
категориям работников)

3. Пробит-модель, оценивающая вероятность того, что 
предприятие реализует программы обучения для 
отдельных категорий работников

4. Пробит-модели, оценивающие вероятность того, что 
предприятие реализует программы обучения 
конкретным навыкам для отдельных категорий 
работников



Эконометрический анализ
Зависимые переменные:

• Инновационное предприятие (дамми)

• Возраст предприятия (категории)

• Численность персонала (категории)

• Процент молодых работников

• Процент работников, имеющих высшее образование

• Тип собственности предприятия

• Самооценка технико-технологического состояния (дамми)

• Работа в условиях высокой конкуренции (дамми)

• Самооценка финансового положения

• Осуществление крупных инвестиций (дамми)

• Отраслевые дамми



Спрос на навыки в целом (вероятность того, что 
предприятие испытывает нехватку хотя бы одного навыка)

• Инновационные предприятия явно заявляют о нехватке навыков у 
всех категорий работников

• По сравнению с частными фирмами, государственные предприятия с 
меньшей вероятностью декларируют потребность в каких-либо 
навыках руководителей и специалистов

• Чем «старше» предприятие, тем больше вероятность, что оно будет 
предъявлять спрос на навыки руководителей и специалистов

• Предприятия, вынужденные функционировать в условиях высокой 
конкуренции, с большей вероятностью предъявляют спрос на навыки 
специалистов и рабочих

• Предприятия, оценивающие свое финансовое положение как 
хорошее, с большей вероятностью заявляют об удовлетворенной 
потребности в навыках



Спрос на конкретные навыки: некоторые 
характеристики предприятий

• Инновационным предприятиям в большей 
степени, чем традиционным, нужны:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Знание иностранных 
языков 

Профессиональные 
навыки 

Умение решать 
возникающие проблемы 

Профессиональные 
навыки 

Способность работать 
самостоятельно 

Умение решать 
возникающие проблемы 

Способность 
сотрудничества с 
другими 

Способность принимать 
нестандартные решения 

Лидерские качества 



• Предприятиями с низкой самооценкой финансового 
положения востребованы:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Знание иностранных 
языков 

Умение планировать 
работу 

Добросовестность

Способность принимать 
нестандартные решения 

Способность работать 
самостоятельно 

Способность работать 
самостоятельно 

Умение решать 
возникающие проблемы 

Способность 
сотрудничества с 
другими 

Умение решать 
возникающие проблемы 



• Предприятиями, технико-технологическое обеспечение которых 
соответствует современным требованиям, востребованы:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Неконфликтность Технические навыки

 Предприятиями, технико-технологическое обеспечение которых НЕ 
соответствует современным требованиям, востребованы: 

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Умение решать 
возникающие проблемы 

Умение решать 
возникающие проблемы 

Умение работать с 
людьми

Технические навыки

Знание иностранных 
языков

Навыки чтения и письма

Навыки счета



Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Знание иностранных 
языков

Знание иностранных 
языков

Технические навыки

Руководители Специалисты Рабочие и служащие низшего 
звена

Добросовестность Добросовестность Добросовестность

Технические навыки

Способность принимать 
нестандартные решения 

Эмоциональная стабильность

•Чем ВЫШЕ на предприятии доля сотрудников, имеющих высшее 
образование, тем больше вероятность того, что будут востребованы навыки:

•Чем НИЖЕ на предприятии доля сотрудников, имеющих высшее 
образование, тем больше вероятность того, что будут востребованы навыки:



Наличие программ обучения / повышения 
квалификации на предприятиях

Инновационные предприятия Традиционные предприятия

Руководители Специалисты

Рабочие и 

служащие 

низшего 

звена

Руководители Специалисты

Рабочие и 

служащие 

низшего 

звена

Навыков 

не хватает
82,8 86,3 78,7 69,2 72,3 64,0

Навыков 

хватает
42,1 55,7 39,1 34,3 48,3 38,9

На развитие каких навыков и умений главным образом направлены 
программы обучения, повышения квалификации, в которых участвовали 
руководители, специалисты, рабочие и служащие низшего звена Вашей 
организации за последние 12 месяцев?  (все подходящие варианты)



Каким навыкам обучают?
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Обучение навыкам: руководители
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Обучение навыкам: специалисты
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Обучение навыкам: рабочие
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Обучение навыкам (вероятность наличия на 
предприятии программ обучения, направленных на 

развитие навыков)

• Оценка модели вероятности наличия на предприятии программ 
обучения значима только для руководителей

• Инновационные предприятия с большей вероятностью, чем 
традиционные, проводят обучение руководителей

• Больше вероятность наличия программ обучения навыкам на менее 
крупных предприятиях (до 100 чел.), на предприятиях, где выше доля 
сотрудников с высшим образованием, а также где осуществляются 
крупные инвестиции

• Возраст предприятия, тип собственности, конкурентная 
среда, техническое обеспечение и доля молодых сотрудников значения 
не имеют



Обучение конкретным навыкам: некоторые 
характеристики предприятий

• Наличие спроса на конкретный навык увеличивает вероятность того, что 
этому навыку будут обучать

• Инновационность предприятия увеличивает вероятность обучения 
следующим навыкам:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Навыки счета; Навыки счета; Навыки счета; 

Умение работать с людьми; Способность работать самостоятельно; Профессиональные навыки; 

Лидерские качества; Эмоциональная стабильность; Способность работать самостоятельно; 

Способность сотрудничества с другими; Открытость к новым идеям Открытость к новым идеям

Умение решать проблемы; Способность 
работать самостоятельно; 

Умение планировать работу;

Эмоциональная стабильность; 

Неконфликтность ; 

Открытость к новым идеям



• Низкая самооценка финансового положения увеличивает 
вероятность обучение следующим навыкам:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Знание иностранных 
языков;

Знание иностранных 
языков

Умение решать проблемы; 
Способность работать 
самостоятельно

Умение планировать 
работу; 

Способность работать 
самостоятельно

Открытость к новым 
идеям.

 Высокая самооценка финансового положения увеличивает 
вероятность обучение следующим навыкам:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Технические навыки



Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Знание иностранных языков; Профессиональные навыки;  

Профессиональные навыки; Добросовестность 

Умение работать с людьми; 

Способность принимать 
нестандартные решения;  

Добросовестность; 

Открытость к новым идеям

 Осуществление крупных инвестиций повышает вероятность 
обучения следующим навыкам:



Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Умение решать 
проблемы; 

Навыки счета Способность работать 
самостоятельно; 

Неконфликтность Способность сотрудничества 
с другими

 На частных предприятиях, по сравнению с государственными, выше 
вероятность обучение следующим навыкам:

 Чем БОЛЬШЕ доля сотрудников с высшим образованием, тем выше 
вероятность обучение следующим навыкам:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Знание иностранных 
языков; 

Навыки счета

Умение решать 
проблемы; 

Открытость к новым 
идеям



• Чем ниже на предприятии доля сотрудников в возрасте до 30 лет, тем 
больше вероятность обучения навыкам:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Добросовестность 

 Чем МЕНЬШЕ доля сотрудников с высшим образованием, тем выше 
вероятность обучение следующим навыкам:

Руководители Специалисты Рабочие и служащие 
низшего звена

Добросовестность; Добросовестность 



Стратегии заполнения вакансий руководителей
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Стратегии заполнения вакансий специалистов
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Стратегии заполнения вакансий рабочих
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Выводы
• Существует не столько дефицит спроса на труд, сколько 

дефицит спроса на определенное качество труда, на 
навыки

• Спрос на навыки зависит от стратегии развития 
предприятия, экономического 
положения, технологических характеристик

• Инновационные предприятия предъявляют больший 
спрос на навыки и больше готовы обучать, больше 
нанимать через обучение

• Финансово благополучные предприятия испытывают 
меньший дефицит навыков

• Рабочие –дефицит профессионализма и 
добросовестности, специалисты – кроме 
профессионализма важны когнитивные и социальные 
навыки



Рекомендации

• Системе образования – кроме профессиональной 
подготовки специалистов надо учить социальным и 
когнитивным навыкам

• Предприятиям – инновационное развитие связано с 
обучением, необходимо вкладывать ресурсы в 
обучение персонала, а не ждать «готового» 
работника


