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Почему анализ компетенций так 

важен? 

• Какими критериями руководствуется 

работодатель при найме? 

o Диплом о высшем образовании перестал быть 

надежным сигналом. 

• За что работодатель платит деньги: 

анализ спроса и предложения навыков 

o Компетенции = производительность труда? 

• Базовое образование: чему там должны 

учить?  

 



Спрос на навыки 

• Рынок труда показывает насколько 

ценны навыки и компетенции 

• Низкий уровень компетенций 

работников как препятствие к развитию 

компании 

• Самооценка уровня навыков 

работников может быть смещена => 

необходима оценка со стороны фирм 

 



Совместное исследование НИУ ВШЭ 
и Всемирного банка 

 1500 предприятий численностью не менее 50 

чел. 

 

Какие требования предъявляет 

современное рабочее место: 
1. Руководитель 

2. Специалист 

3. Рабочий 

4 



Руководители 

5 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

регулярное использование иностранного языка  

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

выполнение математических действий с 
использованием калькулятора и/или … 

регулярное написание текстов с правильной 
грамматикой 

регулярное чтение текстов 

решение проблем, требующих 30 или более 
минут 

регулярное взаимодействие с коллегами по 
работе 

Какие действия выполняются на рабочем месте? 



Специалисты 

6 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

регулярное использование иностранного языка  

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

регулярное чтение текстов 

регулярное написание текстов с правильной 
грамматикой 

решение проблем, требующих 30 или более 
минут 

выполнение математических действий с 
использованием калькулятора и/или компьютера 

регулярное взаимодействие с коллегами по 
работе 



Рабочие 

7 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

регулярное использование иностранного языка  

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

регулярное написание текстов с правильной 
грамматикой 

регулярное чтение текстов 

выполнение математических действий с 
использованием калькулятора и/или компьютера 

решение проблем, требующих 30 или более 
минут 

регулярное взаимодействие с коллегами по 
работе 



Данные PIAAC 

• Всего опрошено 5000 респондентов. 

• Выборка репрезентативна по: 

– Возрасту 

– Уровню образования 

• Из всей выборки около 1900 респондентов 
являются наемными работниками. 

• 770 – работают в бюджетном секторе 



Вид деятельности 

0 5 10 15 20 25

Сельское хозяйство, лесоводствои рыболовство 

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 

Обрабатывающая промышленность 

Снабжение электроэнергией, газом 

Водоснабжение 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт и складское хозяйство 

Размещение и общественное питание 

Информация и связь 

Финансовая деятельность и страхование 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Деятельность в сфере административных и … 

Государственное управление и оборона 

Образование 

Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг 

Искусство, сфера развлечений и отдыха 

Прочие виды деятельности в сфере услуг 



Профессиональный статус 

0 5 10 15 20 25 30 35

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 



Оценка чтения 

250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00

Сельское хозяйство, лесоводствои рыболовство 

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 

Обрабатывающая промышленность 

Снабжение электроэнергией, газом, паром и … 

Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и … 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля; 

Транспорт и складское хозяйство 

Размещение и общественное питание 

Информация и связь 

Финансовая деятельность и страхование 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Деятельность в сфере административных и … 

Государственное управление и оборона; обязательное … 

Образование 

Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг 

Искусство, сфера развлечений и отдыха 

Прочие виды деятельности в сфере услуг 



Оценка счета (математических 

навыков) 

250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300

Сельское хозяйство, лесоводствои рыболовство 

Горнодобывающая промышленность и разработка … 

Обрабатывающая промышленность 

Снабжение электроэнергией, газом, паром и … 

Водоснабжение; системы канализации, удаление … 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля; 

Транспорт и складское хозяйство 

Размещение и общественное питание 

Информация и связь 

Финансовая деятельность и страхование 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Деятельность в сфере административных и … 

Государственное управление и оборона; обязательное … 

Образование 

Деятельность в сфере здравоохранения и социальных … 

Искусство, сфера развлечений и отдыха 

Прочие виды деятельности в сфере услуг 



Оценка теста «решение проблем» 

250 260 270 280 290 300 310

Сельское хозяйство, лесоводствои рыболовство 

Горнодобывающая промышленность и разработка … 

Обрабатывающая промышленность 

Снабжение электроэнергией, газом, паром и … 

Водоснабжение; системы канализации, удаление … 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля; 

Транспорт и складское хозяйство 

Размещение и общественное питание 

Информация и связь 

Финансовая деятельность и страхование 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Деятельность в сфере административных и … 

Государственное управление и оборона; обязательное … 

Образование 

Деятельность в сфере здравоохранения и социальных … 

Искусство, сфера развлечений и отдыха 

Прочие виды деятельности в сфере услуг 



Размер фирмы и результаты 

260

265

270

275

280

285

290

295

от 1 до 10 человек от 11 до 50 человек от 51 до 250 
человек 

от 251 до 1000 
человек 

более 1000 
человек 

Чтение Счет Решение проблем 



,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 

По всей выборке 

Индекс использования навыков счета на работе 

,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 

По всей выборке 

Индекс использования навыков письма на работе 



,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 

По всей выборке 

Индекс использования навыков планирования 

,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 

По всей выборке 

Индекс использования навыков определения целей 



Индекс использования навыков чтения на 
работе и результаты заданий по чтению 

288,56  

289,61  

287,34  

287,35  

279,52  

277,71  

265,57 . 

278,19  

283,91  

,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 

По всей выборке 



Индекс использования навыков счета на 
работе и результаты заданий по математике 

284,65 

281,17 

285,72 

281,55 

274,47 

269,16 

263,05 

266,41 

277,9 

,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 

По всей выборке 



Решение сложных задач 

0 10 20 30 40 50 60 70

Руководители 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Служащие, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания 

Квалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики и проч. 

Неквалифицированные рабочие 

В среднем по всей выборке 

Часто 

Иногда  

Никогда 



Частота решений проблем - 
результаты 

Как часто работник решает 

сложные проблемы Чтение Счет 

Решение 

проблем 

Заработная 

плата 

Никогда 274,6 268,0 273,1 10070,7 

Реже чем раз в месяц 277,0 274,5 279,6 13533,2 

Реже чем раз в неделю 286,8 281,1 287,8 15799,3 

Реже чем каждый день 288,0 278,8 290,7 16696,3 

Каждый день 282,3 282,3 286,4 15941,4 



Результаты регрессионного анализа 

• Работники, которые признают нехватку 
профессиональных навыков получают 
больше 

• Заработная плата работников 
положительно зависит от результатов по 
заданиям чтения и решения проблем 

• Не обнаружено влияния результатов по 
математическим заданиям на заработную 
плату 


