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КРАТКИЙ ОБЗОР
Что такое несоответствие

Сложность измерения

Рекомендации МКСТ - измерение

Модуль несоответствия квалификаций МОТ
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Поставщики
• Безработные

• Занятые
• Население 

трудоспособного 
возраста вне 
рабочей силы

Потребители
• Работодатели (+ 

самозанятые работники 
+ Hhs (здравоохранение 
и социальное 
обеспечение))

Использование 

Спрос и предложение на навыки и квалификации

Что такое несоответствие?

- используется для описания различных видов дисбаланса между 
навыками и квалификациями, доступными на рынке труда, и теми, 
которые требуются для работы.
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СЛОЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

Разнообразие концепций

Разнообразие типов квалификаций и таксономий

Разнообразие подходов к измерению

Разнообразие источников

Удача хорошей статистики

Потребность раскрытия проблемы несоответствия 
квалификаций
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Цель

Обеспечить стандарты для определения и измерения 
несоответствия квалификации и профессиональных навыков лиц, 
работающих по найму

Предоставить руководящие принципы передовой практики в 
измерении различных типов несоответствий на национальном 
уровне и дополнить существующие показатели 
недоиспользования рабочей силы; а также

Обеспечить основу для подготовки сопоставимых на 
международном уровне статистических данных по данной теме.

* https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf

Руководящие принципы по несоответствию квалификаций 
и навыков, принятые 20-й Международной конференцией 
статистиков труда, 2018 г.*

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf
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Неформальное 
образование, 

Неформальное 
обучение

Формальное 
образование

-уровень образования
-направление 

подготовки

Специфические для 
данной 

работы/технические 
навыки

Основные навыки

Навыки широкого 
применения
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НЕСООТВЕТСТВИЕ ЛИЦ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ*

*Исходя из требований основной работы
(в соответствующих случаях, исходя из требований других рабочих мест)

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



Несоответствие квалификации - Измерение

(а) Несоответствие по уровню образования (в зависимости от уровня образования, 
профессии, соответствие различных уровней образования каждой профессии или 
профессиональной группе).

v Нормативный подход - требования к образованию, установленные для 
определенных профессий или профессиональных групп (рекомендуемый)

v Статистический подход - модальный уровень образования всех лиц, занятых в 
определенной профессии или профессиональной группе (или количество лет 
обучения) 

v Подход самооценки - основан на самооценке соответствия человека между 
его/ее уровнем образования и уровнем, требуемым для работы

(б) Несоответствие по области обучения (в зависимости от области обучения, профессии, 
соответствие различных областей обучения каждой профессии или профессиональной 
группе).

v Нормативный подход 
v Статистический подход 
v Подход самооценки
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Несоответствие квалификации - Измерение

(а) Несоответствие по уровню образования

(б) Несоответствие по области обучения 

vНормативный подход - Более точный, поскольку 
основан на опыте, но дорогостоящий, чтобы 
поддерживать его в актуальном состоянии

vСтатистический подход - Легко применяемый, 
дополнительных вопросов не требуется, но учитывает 
общий уровень образования

vПодход самооценки - Легко применимый, но 
субъективный (?)
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Сравнение методов, ОРС
Несоответствие по уровню образования, нормативный и статистический подход

Нормативный подход: Пороговые значения - требования к образованию ISCO по 1-значному коду ISCO
Статистический подход: Пороговые значения - Модальный уровень образования по 2-значному коду ISCO

Соответствие: 58%
Сверхобраз.: 23%
Малообраз.: 18%

Соответствие : 59%
Сверхобраз.: 19%
Малообраз.: 22%



Нормативный: Требования к 
образованию ISCO по 1-значному 
коду ISCO

Самооценка (прямой подход)

Сравнение методов
Несоответствие по уровню образования



Нормативный: Требования к образованию ISCO по 1-значному 
коду ISCO

Статистический: Модальный уровень образования МСКО по 
2-значному коду ISCO

Сравнение методов
Несоответствие по уровню образования с течением времени

Албания, ОРС



Несоответствие навыков - Измерение
- общие навыки
- определенные типы навыков

Показатель работника: самооценка соответствия уровня и/или 
типа навыков профессиональным навыкам, необходимым для 
работы. 

Соответствует ли работа навыкам работника?

Показатель работодателя: оценка работодателем имеющихся 
навыков (и используемых на работе) по сравнению с требуемыми 
квалификациями. 

Подходят ли квалификации работника для работы?

Непосредственный показатель (оценка): оценивается уровень 
владения выбранными типами профессиональных навыков 
(например, тесты на грамотность, умение считать и тестирование 
ICT).



14

Буркина-Фасо, SWTS 2019, 15-29 лет

Несоответствие квалификации и навыков: ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТНИКА



• формальный/неформальный сектор

• работники 

• государственный/частный сектор

• профессиональные группы, требующие более высокого уровня образования, или в 
которых соответствие низкое, или предложение ограничено

• определенные возрастные группы (например, возраст 15-29 лет, пожилые люди, те, 
кто начал работать в течение предшествующих 5 лет)

ПОКАЗАТЕЛИ: Разбивка

• По демографическим, социальным и экономическим характеристикам (пол, возраст, 
экономическая активность, сектор, род занятий, уровень образования, статус 
занятости, время пребывания на работе, временная или постоянная работа, мигрант 
против трудящихся-не мигрантов и т. д.)

- Факторы относительно необходимости конфиденциальности и 
статистической значимости

ПОКАЗАТЕЛИ: Подгруппы, представляющие особый интерес
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Частота несоответствия по уровню образования и специальности, по роду занятий, %
Молдова, LFS 2017 Q1(субъективный + нормативный подход)

Наибольшее 
несоответствие 
области обучения

Наивысшее соответствие

Самая разнородная 
группа. Наименьшее 
соответствие.

Разбивка по группам ISCO
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МОДУЛЬ ОРС ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ
Цель: собрать информацию о необходимых квалификациях, опыте работы и профессиональных навыках, а также о том, в какой 
степени они соответствуют собственной квалификации, опыту работы и профессиональным навыкам респондента. 

Возрастной охват: все члены домохозяйства трудоспособного возраста, которые работают (основная работа/бизнес)

Структура

v Формальное образование (необязательно)
§ Необходимый уровень образования 

§ Необходимая конкретная область образования

v Опыт работы/обучение без отрыва от работы (необязательно) 
§ Необходимый минимальный стаж работы/обучения без отрыва от работы
§ Наличие стажа работы/обучения без отрыва от работы

v КВАЛИФИКАЦИИ
§ Квалификации, необходимые для выполнения задач и обязанностей

§ Необходимые квалификации
§ Важность различных необходимых квалификаций (необязательно)
§ Уровень различных необходимых квалификаций
§ Уровень различных имеющихся квалификаций
§ Соответствие различных имеющихся квалификаций (навыки широкого применения)



18

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


