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Вступление
Вопрос соответствия между образованием, квалификацией 

и работой очень важен для анализа рынка труда. Этот 

вопрос обсуждался на последней конференции 

статистиков труда МОТ, 20 ICLS, в октябре 2018 года.

В ОРС (обследование рабочей силы) Израиля с января 

2018 года был добавлен новый набор вопросов.

Один из вопросов касался соответствия между 

образованием, квалификацией и работой.

ОРС - это «косвенный» опрос: представитель 

домохозяйства отвечает о себе и о других членах 

домохозяйства. В этом вопросе нет никаких доказательств 

“косвенного” влияния.



В презентации

Субъективное определение

• Версия вопроса.

• Анализ результатов по другим переменным. 

(Показатель = процент тех, кто ответил «да» 
на вопрос соответствия)

Объективное определение

• Определение

• Анализ результатов по другим переменным.



Версия вопроса
Ø Для всех занятых лиц:

4.170 

Соответствует ли ваша работа вашему 

образованию и квалификации?

1 Да

2 Нет



Полученные результаты
Группы населения

В 2018 году 80,4% занятых ответили, что их образование соответствует их нынешней 
работе, этот процент увеличился и в 2021 году достиг 83,6%. В 2021 году только 70,3% 
арабов ответили, что их образование соответствует их работе, по сравнению с 86,2% 
среди евреев.



Полученные результаты
Группы населения и пол

В общей численности занятых нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. 
Среди евреев - процент мужчин, ответивших, что образование соответствует их нынешней 
работе, немного выше, чем у женщин, но среди арабов процент женщин, ответивших на 
этот вопрос таким образом, выше, чем среди мужчин.



Полученные результаты
Возрастные группы

Существует разрыв между младшим (15-24 года) и старшим (25-64 года) поколениями, в 
2021 году 72,2% среди молодежи ответили, что их образование соответствует текущей 
работе, по сравнению с 85% среди пожилых людей. 



Полученные результаты
Статус при приеме на работу

В 2021 году 87,6% среди работодателей и самозанятых ответили, что их образование 
соответствует текущей работе, что выше, чем среди работников, 83,0%, в 2021 году.



Полученные результаты
Объем работы

В 2021 году 85,0% среди работников, занятых полный рабочий день, ответили, что их 
образование соответствует текущей работе, что выше, чем среди лиц, занятых неполный 
рабочий день, что составило 78,8% в 2021 году.



Полученные результаты
Отрасли промышленности

В 2021 году в следующих отраслях процент занятых, ответивших, что их образование 
соответствует их текущей работе, выше, чем в других: «Профессиональная, научная и 
техническая деятельность» (92,4%), «Местное, государственное и оборонное управление и 
обеспечение социальной безопасности» (91,9%), «Информация и коммуникации» (91,6%). А 
самые низкие значения (менее 70%) были в «Деятельности  в области административного и 
вспомогательного обслуживания» и «Услугах размещения и питания».



Полученные результаты
Род занятий

В 2021 году по следующим профессиям процент занятых, ответивших, что их образование 
соответствует их текущей работе, выше, чем по другим: «Профессионалы» (94,0%), 
«Менеджеры» (90,8%). Сравните с «Представителями элементарных форм занятости» (57,5%).



Полученные результаты
Наличие диплома о высшем образовании

Процент занятых лиц, ответивших, что их образование соответствует текущей работе, 
выше с более высоким уровнем образования, среди работающих лиц с ученой степенью 
этот показатель составил 88,5% в 2021 году, а среди лиц без диплома - 74,5%.



Полученные результаты – рабочий стаж

В 2021 году занятые лица с высоким стажем работы ответили, что их образование больше 
соответствует их нынешней работе, чем лица с меньшим стажем работы (88,5% по сравнению с 
73,5%).



Полученные результаты
Желание/нежелание менять текущую работу

Процент занятых, которые не хотят менять текущую работу, ответил, что их образование 
соответствует их работе выше, чем у тех, кто хочет поменять свою работу, - 84,7% по 
сравнению с 67,5% в 2021 году.



Полученные результаты
Желание сменить текущую работу, в 

поисках другой работы
Нет никакой разницы в процентном отношении занятых лиц, ответивших, что их образование 
соответствует их нынешней работе, среди занятых лиц, которые хотят сменить работу и 
находятся или не находятся в поисках другой работы.



Альтернативное определение
объективное определение

Нормативный подход (на основе требований ISCO по однозначной группе)

СоответствуетСверх образованный Малообразованный

Профессиональные группы ISCO 08 
ISCED

2011
ISCED 2011 ISCED 2011 

1 Менеджеры 5, 6, 7, 8 0, 1, 2, 3, 4 
2 Профессионалы 6, 7, 8 0, 1, 2, 3, 4, 5 
3 Техники, специалисты и помощники профессионалов 5 6, 7, 8 0, 1, 2, 3, 4 
4 Клерки, офисные работники 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1, 
5 Работники сферы услуг и продавцы 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1,
6 Квалифицированный работник сельского, 

лесного и рыбного хозяйства 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1, 
7 Рабочие, связанные с ручным трудом и 

представители подобных профессий 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1,
8 Операторы машин и оборудования и сборщики 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1, 
9 Низко квалифицированные работники, 

представители  элементарных форм занятости 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0



Нормативный подход - полученные 
результаты - 2020 г.

В 2020 году 62,1% занятых лиц по образованию соответствовали их работе, 19,7% имели более высокий 
уровень образования, а 18,3% - недостаточно образованные. Процент недостаточного образования среди 
мужчин был выше, чем среди женщин (19,3% по сравнению с 17,2%).



Нормативный подход - полученные 
результаты - 2020 г.

В 2020 году 62,0% занятых евреев имели соответствующее их работе образование, 
18,9% были сверхобразованными и 19,1% - малообразованными. Среди арабов – 67,9% 
имели соответствующее образование, 13,0% были недостаточно образованными и 19,0% 
(аналогично евреям) были сверхобразованными.



Нормативный подход - полученные 
результаты - 2020 г.

Старшее (65+ лет) и младшее (15-24 года) поколения соответствуют меньше, чем занятые лица 
в возрасте 25-64 лет (трудоспособного возраста), 57,3% по сравнению с 63,0%, среди молодых 
людей было больше малообразованных, а среди старших - больше сверхобразованных.



Нормативный подход - полученные 
результаты - 2020 г.

Соответствие между образованием и работой варьируется в зависимости от профессии, 
хотя определение переменной связано с профессиями. 81,2% профессионалов имели 
соответствие. 86,6% представителей элементарных форм занятости были 
сверхобразованными.



Нормативный подход - полученные 
результаты - 2020 г.

Соответствие между образованием и работой варьируется в зависимости от отрасли, 
самый высокий процент «подходящих» занятых был в отрасли «Образования» (72,0%) и в 
«Профессиональной, научной и технической деятельности» (71,5%). 35% и более 
«недостаточно образованных» занятых были в сферах «Операции с недвижимостью», 
«Искусство, развлечения и отдых» и «Домохозяйства как работодатели».
7,1% были сверхбразованы только в сфере «Информация и коммуникации» по сравнению с 
34,7% в сфере «Административных и вспомогательных услуг».



Нормативный подход - сравнение двух 
определений -2020 г.

64,8% среди занятых лиц, которые ответили, что их образование соответствует их работе 
(субъективное определение), “соответствует” согласно нормативному подходу 
(объективное определение), 15,4% - сверх образованы и 19,8 % - имеют недостаточное 
образование.



Нормативный подход - сравнение двух 
определений

86,0% среди «подходящих» занятых лиц ответили, что образование и их работа соответствуют 
друг другу, и почти 90% среди «малообразованных» занятых («объективное» определение) 
ответили, что они соответствуют «субъективному» определению.
33,4% среди «сверхобразованных» ответили, что их образование и работа не соответствуют.



Спасибо за 
ваше 

внимание!


