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Мотивация исследования 

• Низкий уровень развития человеческого капитала  
в России 
– Формальное повышение квалификации, 7-10% (РМЭЗ-ВШЭ) 
– Неформальное развитие квалификации, 15% (ИС РАН) 

 
• Как на Западе? 

– Великобритания, 52% 
– Швейцария, 32%  
– США, 52%  

 

• Как в других странах БРИКС? 
– Индия, 7%  
– Китай, 9% 



Возможные объяснения (из литературы) 
Уровень работодателя 
• Низкие стимулы работодателей инвестировать в работников в условиях текучки и 

неопределенности (Travkin & Anrdreeva, 2016) 
• Компрессия зарплат (Coulombe & Tremblay, 2007) 
• Занятость в частном секторе (Berger, Earle & Sabirianova, 2001) 
• Занятость в низко-производительных организациях (Gimpelson & Kapeliushnikov, 2013) 
Индивидуальный уровень 
• Низкий уровень образования и квалификации (Lazareva, Denisova & Tsukhlo, 2006) 
• Низкие зарплаты в обмен на знания и навыки, снижающие стимулы квалифицированных рабочих 

развивать свой ЧК (Каравай, 2016) 
• Отсутствие установок на развитие ЧК  и других социальных установок (Tharenou, 1997,2001) 
• Индивидуальные особенности, например, инвалидность (Pagan-Rodriguez, 2015) 
Структурные факторы 
• Региональные диспропорции (Lazareva, 2006) 
• Уровень безработицы (Lazareva, 2006) 
• Физический труд (Berger et al., 2001) и работники низкой квалификации (Lazareva, 2001) 



Резюме по литературе с фокусом на роль 
профессиональной структуры 

• Исследователи фокусируются на занятиях и отдельных 
профессиональных группах, нежели чем на профессиональной 
структуре целиком 

• Гетерогенность внутри профессий практически не учитывается   
• Мало внимания уделяется теоретизированию негативному 

влиянию низкоквалифицированных профессий и физического 
труда, например, концепции «родовой рабочей силы» 
(Кастельс, 2000) 
– «Относится к определенной задача, не имеет возможности 

перепрограммирования и не содержит в себе информации и знаний 
за пределами возможности принимать и исполнять сигналы» 

 
 

 
 



Исследовательский вопрос 

• Какова роль профессиональной структуры и ее 
производных в определении вероятности развития 
россиянами своего человеческого капитала? 



Важность  
профессиональной структуры и профессий 

• ПС представляет собой иерархию заполненных рабочих мест, ранжированных по 
квалификационному критерию, типу, характеру и содержанию труда. 

• Институциональный характер профессий, профессиональные монополии и 
профессиональные закрытия (Kitchener, 2000; Larson, 1979; Murphy, 1990) 

• Профессии отражают характер производственных отношений и условий найма: от 
индивидуализированных (Rose, 2005) до шаблонных (Goldthorpe, 2000; Morgan & 
McKerrow, 2004; Sørensen, 2000)  

• Профессии рассматриваются как микро-классы (Grusky, 2013)  
• Профессиональные группировки имеют теоретический смысл, обобщенный в 

понятиях «само-программируемого высокопроизводительного труда» и заменимой 
«родовой рабочей силы» (Кастельс, 2000) 

• ПС (считаемая автором на основе ISCO-88) содержит информацию об отраслевых и 
образовательно-квалификационных различиях 



Внутри- и меж-профессиональные неравенства 

Между 
• Различия между профессиональными группами группами по степени развития 

ими своего ЧК становятся все больше 
• Фундаментальная дифференциация «само-программируемого 

высокопроизводительного труда» и заменимой «родовой рабочей силы» 
(Кастельс, 2001) 

Внутри 
• Вопреки Grusky (2013): некоторые профессиональные группы отличаются высокой 

внутренней гетерогенностью 
• На поздних этапах индустриального развития дифференциация и даже 

поляризация компетенций (Gallie, 1991) наблюдается не только между 
профессиональными группами, но и внутри них  

• Дифференциация рабочих мест внутри профессий может отражаться на разбросах 
в зарплатах не только внутри фирм (компрессии зарплат), но и внутри 
профессиональных групп 

 
 
 
 
 
 
 



Дифференциация зарплат и квалификация 

• В индустриально развитых странах,  дифференциация дохода за 
последние 30 лет демонстрирует возрастающий разрыв в оплате 
квалицированного и неквалифицированного труда (Berman, Bound, 
& Griliches, 1994; Davis & Haltiwanger, 1991; Juhn, Murphy, & Pierce, 
1993) 

• Разрывы в оплате труда высоко- и средне-квалифицированных 
работников увеличились в США (Juhn et al., 1993), Японии (Katz & 
Revenga, 1990), Великобритании (Machin, 1997) и других странах ЕС 

• В Латинской Америке, дифференциация в оплате труда 
квалифицированных и неквалифицированных работников 
спровоцировала рост доходного неравенства на протяжении 
последних 20-30 лет (Pavcnik, 2003) 
 



Профессиональные различия и  
дифференциацией в зарплатах 

• Handel (2013, p. 88): ‘…wages are significantly higher in 
occupations that are intensive in [abstract] tasks and 
significantly lower in occupations that are intensive in [routine] 
task’.  

• Akerman, Helpman, Itskhoki, and Redding (2013): в Бразилии, 
доходное распределение в большей степени объясняется 
внутри- профессионально-отраслевой дифференциацией 
зарплат (90%) 
 



Внешние факторы дифференциации зарплат  

• Globalization and openness (Acemoglu, 2003; Akerman et al., 2013; IMF, 2007):  
– trade liberalization  (Hecksher–Ohlin–Samuelson hypothesis) and  
– international economic integration 

• Labour market institutions, such as official legislation and labour unions (Harjes, 
2007) 

• In fact, in developing countries, trade liberalization has no statistically significant 
effects on the industry wage structure :  
– Brazil and Chile (Pavcnik et al., 2004; Pavcnik, 2003),  
– Mexico (Revenga, 1997; Feliciano, 2001) 
– Colombia (Attanasio, Goldberg, & Pavcnik, 2004)  
– Indonesia (Amiti&Cameron, 2012), reducing tariffs reduces the wage skill premium 

within firms that import their intermediate inputs  
– Costa Rica (Robbins&Gindling, 1999), trade liberalization did not lead to a decrease in 

relative demand for more-skilled workers, as predicted by extended Hecksher–Ohlin–
Samuelson hypothesis.  



Данные 

Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения НИУ-ВШЭ (РМЭЗ-ВШЭ) 

– Кросс-секционная репрезентативная выборка, 2012. 
– Количество наблюдений 7 571 (работающее население) 
– Перекодировка профессий – на основе ISCO-88 



Основные переменные 
Повышение квалификации:  

– В течение последних 12 месяцев Вы учились или учитесь на 
профессиональных курсах, курсах повышения квалификации или любых 
других курсах, включая курсы иностранных языков? 

Профессиональная структура: 
– Адаптированная версия ISCO-88, 2ой уровень (30 групп) и 4ый уровень (340 

групп) 
Профессиональные классы: 

– Высший: Само-программируемый высокопроизводительный труд 
– Низший: Родовая рабочая сила  

Разброс в зарплатах: 
– Стандартное отклонение месячных зарплат по каждой из 340 профессии 

(4th digit ISCO-88) 



Композиция профессиональной структуры по 
демографическим признакам 

Chi-square, α < 0,05 (выделено жирным) 
Пол Тип поселения 

M Ж Р. центр М. город Село 
%, N (всего от работающего населения) 47 

(N=3,600) 
53 

(N=4,112) 
45 

(N=3,371) 
27 

(N=2,027) 
29 

(N=2,181) 

1. Руководители 58 42 49 22 29 

2.  Профессионалы 31 69 54 26 20 

3.  Полу-профессионалы 25 75 49 27 24 

4.  Служащие 18 82 44 26 30 

5.  Занятые на простых позициях в 
сфере торговли и бытового обсл.  

23 77 45 24 31 

6. Работники с/х 80 20 7 7 86 
7.  Ручной физический труд 84 16 43 30 27 
8.  Промышленные рабочие 83 17 33 31 35 
9.  Неквалифицированные рабочие  49 51 40 24 36 



Композиция профессиональной структуры, образование 
Chi-square, α < 0,05 (bolded figures) 

Образование 
Начальное 

(0-6 
классов)  

Нет среднего  
(7-8 grades)  

Нет среднего  
(7-8 классов) и еще 

что-то  

Среднее 
общее Ср. специальное  Высшее  

и выше 

%, N (всего от работающего 
населения) 

0.2 
(N=11) 

3 
(N=143) 

8 
(N=345) 

33 
(N=1,502) 

30 
(N=1,342) 

27 
(N=1,212) 

1. Руководители 3 19 20 58 
2.  Профессионалы 1 99 
3.  Полу-профессионалы 53 47 
4.  Служащие 2 11 44 28 15 
5.  Занятые на простых 
позициях в сфере торговли и 
бытового обсл.  

1 8 53 31 7 

6. Работники с/х 50 32 18 

7.  Ручной физический труд 2 15 48 26 9 

8.  Промышленные рабочие 5 24 45 20 6 

9.  Неквалифицированные рабочие  1 8 35 33 17 6 



Повышение квалификации и профессии 
Chi-square, α < 0,05 (выделены жирным) 

Проходили повышение 
квалификации в течении 
последних 12 месяцев, % 

Да Нет 
%, N (of the working population) 7 

(N=520) 
93 

(N=7,051) 

1. Руководители 12 88 

2.  Профессионалы 14 86 

3.  Полу-профессионалы 10 90 

4. Служащие 6 94 
5. Занятые на простых 
позициях в сфере торг. и б/о 4 96 
7.  Ручной физический труд 3 97 
8.  Промышленные рабочие 4 96 
9.  Неквалифицированные рабочие  3 97 

Тип поселения 

Проходили повышение 
квалификации в 
течении последних 12 
месяцев, % 

Да Нет 
Р. центры 51 44 
М. город 28 27 
Село 
Всего 

21 
100 

29 
100 

Тип 
собственности 
Государство 60 46 
Другое 
Всего 

40 
100 

54 
100 

Высший и низший  
профессиональные классы 



Высший и низший 
профессиональные классы 

• Само-программируемый высокопроизводительный труд 
(Qualified non-manual workers) 
– Управленцы 
– Профессионалы 
– Полу-профессионалы 

• Родовая рабочая сила (Generic labour) 
– Занятые на простых позициях в сфере торговли и бытового 

обслуживания 
– Рабочие 



Модель 

• Бинарная: 
– Зависимая переменная: факт обучения на курсах ПК 
– Функция связи: Logit 

• Многоуровневая модель с выбросами и меж-уровенвым взаимодействием: 
– Первый уровень (i): индивид ID; Ni = 7,571 
– Второй уровень (j): занятия, ISCO-88, 2nd digit; Nj = 30 
– Выброс (j):  конкретная профессиональная группа – например, 

специалисты, связанные с лечением людей (health professionals) 
• Оценка модели: Markov chain Monte Carlo (MCMC) 

– Univariate Metropolis Hastings sampling 
– Кол-во симуляций - 400 k,  
– Иерархическое центрирование на втором уровне (Browne, Subramanian, 

Jones, & Goldstein, 2005) 
 



MCMC 

• A stochastic process in which future states are independent of 
past states given the present state (Lam, 2015) 

• Markov property: p(θ(t+1)|θ(1), θ(2),…, θ(t)) = p(θ(t+1)|θ(t)) 
• Jumping rules are governed by a transition kernel 
• How it works: П(t) = П(t-1) x P = П(0) x Pt  

 



Многоуровневое моделирование ПК (I):  

Часть с фиксированными эффектами (FE) 
Yij ∼  Binomial (consij , πij) 
Logit (πij)  =  ß0j cons + ß1Wage-gapsij + ß2Wage-gaps2

ij +  
                 + ß3Ageij + ß4Age2

ij + ß5Maleij + ß6Urbanij + 
                 + ß7Generic labour + 

+ ß8Generic labour x Male x Urbanij + 

Часть со случайными эффектами (RE) 
ß0j = ß0 + u0j        (30 занятий) 

 

 
 
 



Многоуровневое моделирование ПК (I): оценки MCMC, FE 



Многоуровневое моделирование ПК (I): оценки MCMC, RE 



 Идентификация 
выброса на втором 

уровне и включение 
его в модель: 

Остатки второго уровня по 
каждой из 30 

профессиональных групп 

специалисты, связанные с лечением людей  
Health professionals 



Многоуровневое моделирование ПК (II):  
(I) + социально-экономические факторы 

Часть с фиксированными эффектами (FE) 
Yij ∼  Binomial (consij , πij) 
Logit (πij)  =  ß0j cons + ß1Wage-gapsij + ß2Wage-gaps2

ij +  
                        + ß3Ageij + ß4Age2

ij + ß5Maleij + ß6Urbanij + 
                       + ß7Generic labour +  
           + ß8Generic labour x Male x Urbanij + 
           + ß9Not using foreign languageij  +  ß10Not using PCij  + 
           + ß11Not willing to change a job + 

       + ß12Health professionals * CONSij  +  
       + ß13Paid without delaysij + 
       + ß14Private ownershipij + ß15Working more than 8 hoursij   
       + ß16Generic labour x Not using PCij  
       + ß17-18Healthij + ß19Skill-levelij+ß20Satis. of prof. growthij  
       + ß21Size of organizationij (ln) + ß22Size of organizationij (ln)2 

 
 

Часть со случайными 
эффектами (RE) 
ß0j = ß0 + u0j 
 
 



Многоуровневое моделирование ПК (II): оценки MCMC, FE 



Многоуровневое моделирование ПК (II): оценки MCMC, RE 

7% of probability of 
training is attributable 
to differences between 
occupations 



Вариация 
вероятности ПК в 

высшем и низшем 
профессиональном 

классах 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

qual non-manual generic labour

Полу-
профессионалы в 
области 
физических и 
инженерных наук 

Преподаватели 
(профессионалы) 

Работники сферы услуг в 
области безопасности и 
личного сервиса 

Офисные служащие 

Probability of training  



Разбросы в зарплатах и вероятность ПК (I) 
Руководители в 
области производства 
и специализированных 
услуг 

Административные 
менеджеры и 
менеджеры торговли 



Разбросы в зарплатах и вероятность ПК (II) 



Распределения эффектов разброса зарплат,  
MCMC симуляции 



Заключение 
1. Инвестиции в дополнительное образование оказываются значимо локализованы в социальном 

контексте.  
2. Моделирование вероятности повышения квалификации как сложного социально-экономического 

процесса позволяет выявить значимую роль структурных факторов, определяющих инвестиции в 
дополнительное образование в докризисной России.  

3. На данных РМЭЗ-ВШЭ удалось показать, что повышение квалификации в России зависит от структуры 
рабочих мест и неравенства между ними.  

4. Показано, что попадание в родовую рабочую силу само себе ограничивает вероятность обучения на 
курсах повышения квалификации, поскольку помещает работника в рыночную ситуацию, в которой 
значимым оказывается их простая способность к труду, нежели их человеческий капитал. Однако 
данный эффект сходит на нет на городских рынках труда.  

5. Также показано, что когда дифференциация зарплат внутри профессиональных групп становится 
слишком большой, вероятность инвестиций в человеческий капитал начинает снижаться, а для 
менеджеров торговли даже падает до нуля. Обратная U-образная зависимость вероятности повышения 
квалификации и разброса зарплат внутри профессий свидетельствует о провалах рынка и локальных 
монополиях, искажающих «конкурентные» стимулы рабочей силы.  

6. Все это говорит о необходимости более пристального аудита и соответствующей коррекции 
существующей политики государства в отношении трудового потенциала страны. 
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