
Технологический прорыв, о котором все чаще говорится как о единственной альтер-
нативе нынешнего пути развития страны, невозможен без высокого качества человече-
ского капитала занятых в российской экономике работников, прежде всего профессиона-
лов и рабочих. Однако пока состояние человеческого капитала этих профессиональных 
групп остаётся практически вне поля зрения социологов, в отличие от экономистов. Про-
блематика человеческого капитала до сих пор воспринимается первыми в лучшем случае 
с осторожностью, а работы, посвященные человеческому капиталу отдельных професси-
ональных групп, практически отсутствуют. Отчасти это понятно, т.к. сама концепция че-
ловеческого капитала, в рамках которой знания работников рассматриваются как форма 
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Аннотация. Анализируется динамика некоторых показателей общего человеческо-
го капитала россиян. Показано, что в последние годы в отношениях работников и рабо-
тодателей произошло смещение баланса сил в пользу работодателей. В этих условиях 
их заинтересованность в качестве человеческого капитала работников должна была бы 
привести к заметному росту его показателей. Однако этого не происходит, а «премии» 
на объем человеческого капитала очень низки и начиная со второй половины 2000-х гг. 
падают. Неблагоприятна и ситуация с человеческим капиталом относительно благопо-
лучных в этом отношении на общем фоне групп (специалистов и рабочих). Несмотря на 
то что численность лиц с высшим образованием, занятых в российской экономике, бо-
лее чем в полтора раза превышает численность существующих рабочих мест специали-
стов, около четверти работающих на этих рабочих местах не имеют высшего образова-
ния, а свыше половины работают не только не по своей основной профессии, но и не 
по смежной с ней. Не лучше выглядит и ситуация с человеческим капиталом рабочих, 
большинство которых не имеют профессиональной подготовки по профилю трудовой 
деятельности, за исключением обучения на рабочем месте. Сделаны выводы о том, что 
работодатели чаще всего не заинтересованы в человеческом капитале своих работни-
ков. Такая ситуация неизбежно будет способствовать движению российской экономики 
по экстенсивному пути развития, а не росту ее конкурентоспособности.
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инвестиций, а не культурная и символическая ценность, сформировалась именно в среде 
экономистов. Однако специфика человеческого капитала разных профессиональных групп 
напрямую связана с их системой ценностей и производственной культурой. Влияют на си-
туацию с человеческим капиталом и особенности различных типов социумов. И в этом 
плане социологи могли бы внести достаточно весомый вклад в разработку соответствую-
щей проблематики. Цель данной статьи в рамках решения этой большой проблемы – рас-
смотреть особенности влияния изменений взаимоотношений работников и работодате-
лей в последние годы на качество человеческого капитала работающих россиян. В связи 
с этим решаются несколько самостоятельных задач, в том числе: определяется теоретиче-
ская рамка и исходные понятия исследования; объясняется выбор использованных пока-
зателей; описывается состояние анализируемых характеристик общего человеческого ка-
питала представителей различных профессиональных групп; оценивается динамика этих 
характеристик; анализируются некоторые причины сложившегося положения дел, связан-
ные с позицией работодателей и их запросами к работникам; дается общая оценка по-
следствий сформировавшихся в этой области тенденций для развития России.

Теоретическая и эмпирическая базы исследования

Учитывая существующее в науке разнообразие трактовок понятия «человеческий 
капитал», определимся сначала с используемыми терминами. Существует две1 основные 
традиции трактовки понятия «человеческий капитал», и основу обеих этих трактовок за-
ложили известные западные ученые. Теоретико-методологические основания первой из 
них, ставшей уже классической, были сформулированы Г. Беккером, Т. Шульцем, Д. Мин-
цером и др. Возникла она на несколько десятилетий раньше второй и исходит их того, 
что в позднеиндустриальной экономике знания работника становятся одним из его клю-
чевых активов, а для экономики в целом – одним из важнейших факторов производства. 
Соответственно, работник должен получать на эти знания стимулирующие их накопление 
доходы («отдачу», «премию»), аналогичные доходу на инвестиции в другие виды капи-
тала. В русле анализа человеческого капитала при такой его трактовке существует бо-
гатый опыт эконометрической оценки отдачи на него, для чего обычно рассчитывается 
уравнение Минцера в различных его спецификациях.

Вторая традиция изучения человеческого капитала возникла позже. Она отталки-
вается скорее от реалий постиндустриальной, чем позднеиндустриальной экономики, 
и предлагает более широкую трактовку этого понятия, связанную с дальнейшим рас-
ширением в современной экономике требований к работнику. Эта традиция ассоции-
руется с именами А. Сена, Дж. Коулмана и др. При следовании этому подходу понятие 
«человеческий капитал» заменяется (иногда явно, а иногда и неявно, т.е. с сохранени-
ем использования этого термина) на более широкое понятие «человеческий потенци-
ал», учитывающее все особенности работника (от ценностей до здоровья), влияющие 
на эффективность его труда.

В данной статье, исходя из понимания позднеиндустриального характера российской эко-
номики, понятие «человеческий капитал» будет использоваться в первой, классической его 
трактовке [Mincer, 1962; Schultz, 1981; Becker, 1993]. Мы сосредоточимся в ней только на ана-
лизе некоторых показателей общего человеческого капитала. Это обусловлено тем, что, как 

1 Речь идет об использовании понятия «человеческий капитал» как четко определенного науч-
ного понятия. Наряду с этим, российские политологи и даже некоторые социологи используют его 
подчас как метафору, на что уже обращалось внимание [Плискевич, 2012: 28–44]. В этом случае по-
нятие «человеческий капитал» трактуется по-разному, зачастую как характеристика социума в це-
лом, что создает терминологическую путаницу. Среди использующих его в строгом научном смыс-
ле в России доминирует классическая трактовка ([Sabirianova, 2002; Соболева 2009; Капелюшников, 
Лукьянова, 2010; Плискевич 2012; Диденко, 2015; Аникин, 2017] и др.), при которой человеческий 
капитал рассматривается прежде всего как характеристика отдельного индивида, и лишь с опреде-
ленными оговорками – социума в целом.
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свидетельствуют социологические данные, специфический человеческий капитал не являет-
ся для российских работников значимым фактором при их дифференциации по любым ос-
нованиям – доходам, удовлетворенности работой и т.д. Более того, как показывают послед-
ние экономические исследования, положительная связь между заработной платой и стажем 
на российском рынке труда, даже в случае ее наличия, обычно не имеет отношения к нако-
плению специфического человеческого капитала [Гимпельсон и др., 2017: 48–49]. Показатели 
общего человеческого капитала, на которых строится анализ, отобраны с учетом его клас-
сической трактовки [Becker, 1962, 1965; Mincer, 1958, 1962; Schultz, 1960, 1961 и др.], в кото-
рой в качестве ключевого рассматривается число лет обучения, а как разного рода допол-
нительные показатели используются свидетельства тех знаний и навыков, которые, с одной 
стороны, говорят об инвестициях работников в их получение, а с другой – могут позволить 
им получать дополнительные ренты от своих преимуществ на рынке труда. В числе такого 
рода показателей выступают диплом об образовании и наличие востребованных на рынке 
труда навыков (в частности владения иностранным языком, работы с компьютерной техникой 
и т.п.). Гораздо реже в западной литературе используется такой показатель состояния обще-
го человеческого капитала индивида, как соответствие полученного образования профилю 
деятельности; однако для российских условий, где несоответствие между ними распростра-
нено широко (что обесценивает значительную часть полученных при обучении знаний), этот 
показатель также приходится обязательно учитывать.

Эмпирической базой нашей работы выступили данные двух мониторинговых иссле-
дований разных научных центров. Одно из них – Российский мониторинг экономическо-
го положения и здоровья населения НИУ ВШЭ2, прежде всего 24-я его волна. Общее 
число респондентов в ее выборке (октябрь 2015 – январь 2016 гг.), составило 12908 че-
ловек, в том числе 2352 рабочих и 961 квалифицированный специалист (или професси-
онал – см. сноску ниже). Для оценки динамики некоторых показателей человеческого 
капитала использованы также данные 19 волны РМЭЗ НИУ ВШЭ 2010 г. Вторым исследо-
ванием является Мониторинг Института социологии РАН3.

Некоторые особенности положения работников в современной России

Востребованность человеческого капитала и «отдачи» на него формируются в кон-
тексте взаимоотношений работодателей с лицами наемного труда. Поэтому важно пре-
жде всего определить, что характерно для этих взаимоотношений в последние годы. Как 
свидетельствуют эмпирические данные, главный вектор изменений – рост зависимости 
работников от работодателей. Он обусловлен рядом объективных предпосылок, повли-
явших на соотношение спроса и предложения на рынке труда. Главная из них – тот факт, 
что масштабная структурная перестройка российской экономики, начавшаяся в середи-
не 1990-х гг., привела к серьезным переменам в структуре занятости. Сильно сократи-
лась занятость в науке, образовании, промышленности и сельском хозяйстве. Резкое со-
кращение занятости в традиционных для России отраслях не повлекло за собой, однако, 
сопоставимого по масштабам роста занятости в высокотехнологичных сегментах эконо-
мики. Хотя занятость в сферах управления, финансовой деятельности и услуг, предпола-
гающих достаточно высокую квалификацию (операции с недвижимостью, юридические 
услуги и т.п.) и выросла за эти годы в разы, основной прирост рабочих мест пришелся 
на сферу торговли и бытового обслуживания4. Дополнительно способствовал ослабле-
нию переговорных позиций высококвалифицированных работников и непрерывный рост 

2 См. подробнее: Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 
НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)». URL: https://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 15.09.2017).

3 Мониторинг проводится дважды в год с октября 2014 г. и по настоящее время. Выборка 
(N = 4000 человек) репрезентирует население страны по регионам проживания, а внутри них – по 
полу, возрасту и типу поселения. 

4 ФСГС РФ. Занятое население по видам экономической деятельности. Трудовые ресурсы. За-
нятость и безработица. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
labour_force/# (дата обращения: 15.04.2017).
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в последние 15 лет численности лиц с высшим образованием. Так, в 2002 г. доля ра-
ботников с высшим образованием, занятых в экономике, составляла 23,4%5, а к 2016 г. 
достигла уже 33% (в том числе почти 40% в возрастных группах 25–35 лет)6. При этом 
доля рабочих мест, предполагающих высшее образование, составляет сейчас чуть бо-
лее 20%7. В результате на уменьшающееся количество рабочих мест стали претендовать 
все больше работников с высшим образованием.

Все эти изменения отразились и на позициях в отношениях с работодателями всех 
работников, но в первую очередь – высококвалифицированных, поскольку привели 
к значительному переизбытку специалистов с высшим образованием в российской эко-
номике. Превышение же предложения рабочей силы определенного качества над спро-
сом на нее всегда ведет в рыночных условиях к демпингу цены на эту рабочую силу на 
рынке труда и ослаблению преимуществ ее владельцев.

Изменившиеся реалии рынка труда были осознаны работодателями еще в ходе эко-
номического кризиса 2008–2009 гг. Свою роль в формировании новых «правил игры» во 
взаимоотношениях работников и работодателей сыграла при этом и смена поколений 
в управленческом корпусе, уход поколения «красных директоров» и замена их людь-
ми, сформировавшимися уже в квазирыночных условиях. Идеологически она отразилась 
в непрекращающихся с тех пор попытках реформировать политику государства в неоли-
беральном ключе, а юридически – в пересмотре прав работников на защиту своих ин-
тересов под лозунгом усиления гибкости рынка труда. И хотя радикального пересмотра 
Трудового кодекса РФ, к которому призывает неолиберальное крыло российских элит, 
пока не произошло, но права работников были в последние годы все же существенно 
урезаны. Основными новшествами в этой области в 2000-е гг. стали резкое усложне-
ние процедуры согласования проведения забастовки и увеличение списка работников, 
в принципе не имеющих права на их проведение.

Однако главной проблемой взаимоотношений работодателей и работников в России 
в последнее десятилетие являются учащающиеся случаи несоблюдения имеющихся у них 
трудовых прав. Об этом свидетельствует анализ оценок работающим населением ситуа-
ции. Если подытожить уже зафиксированные нами главные тенденции [Тихо нова, 2015; 
Российское общество…, 2016: 150–174; Тихонова, Каравай, 2017a], то весной 2008 г. ра-
ботодатели обеспечивали оплату ежегодного отпуска, больничного листа и декретного 
отпуска в предусмотренном законодательством размере в 71% случаев. К весне 2014 г. 
этот показатель снизился до 68%, а в «пик» последнего экономического кризиса со-
кратился до 59%. И хотя в восстановительный период, начавшийся летом 2016 г., со-
гласно данным Института социологии РАН, в соблюдении прав работников наметился 
некоторый «откат» к докризисным показателям по отдельным позициям (прежде все-
го, в выплате «белой зарплаты» и, соответственно, оплате отпусков и больничных ли-
стов – рис. 1), работодатели по-прежнему не обеспечивают примерно трети работающих 
оплату отпуска, больничного листа и декретного отпуска в предусмотренном законода-
тельством размере. Кроме того, хотя показатель официальной занятости уже в 2016 г. 
восстановился после его снижения в начале последнего экономического кризиса, вес-
ной 2017 г. около четверти граждан продолжали работать без официального оформ-
ления, причем в подавляющем большинстве случаев это была инициатива работодате-
лей, а не работников8. Восстановление показателя официальной занятости и частичное 

5 ФСГС РФ. Распределение численности занятых в экономике по уровню образования и отрас-
лям в 2002 г. Образование в России – 2003 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b03_33/IssWWW.exe/Stg/
d010/i010080r.htm (дата обращения: 31.03.2017).

6 ФСГС РФ. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных об-
следований рабочей силы). 2016: Стат. сб. / Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rab_
sila16.pdf. (дата обращения: 31.08.2017).

7 Там же.
8 Так, в массиве 24-й волны РМЭЗ НИУ ВШЭ лишь 22% работающих говорили о том, что они 

сами не хотят официального оформления на работу. Похожие цифры дают и массивы данных Мо-
ниторинга ИС РАН за период последнего экономического кризиса.
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«обеление» зарплаты, впрочем, имели и негативные стороны – они сильно сказались на 
своевременности ее выплаты и ситуация в этой области весной 2017 г. была даже хуже, 
чем в «пик кризиса» осенью 2015 г.

Важно и то, что по мере выхода из экономического кризиса не изменился главный по-
казатель в области соблюдения прав работающих – доля работников, находящихся в той 
или иной степени вне действия трудового, пенсионного и социального законодательства, 
даже к маю 2017 г. не вернулась к докризисному состоянию (рис. 1). Несоблюдение зако-
нов имеет четкую локализацию – все последние годы нарушения прав работников в ос-
новном концентрировались в частном секторе [Тихонова, 2015; Тихонова, Каравай, 2017a]. 
И если доля тех, чьи основные социально-экономические права соблюдались, достигала 
весной 2017 г. в госсекторе 67%, то среди занятых на приватизированных предприяти-
ях этот показатель составлял, согласно данным Мониторинга ИС РАН, 47%, вновь создан-
ных частных – 33%, а разного рода иных предприятий (коллективных и т.п.) – 19%. В то 
же время, согласно данным Института социологии РАН9, весной 2008 г. эти показатели со-
ставляли, соответственно, 82% для госсектора, 68% для приватизированных предприятий, 
41% для вновь созданных частных предприятий и 55% для иных предприятий. Таким об-
разом, «вписанность» трудовой деятельности россиян в «правовое поле» и вытекающая из 
этого степень их социальной защищенности за последние 10 лет уменьшились, причем каж-
дый следующий экономический кризис придает новый импульс этим тенденциям. Особенно 
ухудшилась, как видно из приведенных выше данных, ситуация в этой области на предпри-
ятиях частного сектора, а также коллективных и т.п. предприятиях.

Динамика человеческого капитала российских работников

Очевидно, что работающее население в последние годы вынуждено было актив-
но подстраиваться под все ужесточавшиеся требования работодателей. Работодатели 
же все чаще говорят о недостаточной квалификации работников. Казалось бы, в этих 

9 Данные исследования «Российская повседневность в социологическом измерении», имевше-
го ту же модель выборки, что и в Мониторинге ИС РАН. Подробнее о выборке и результатах этого 
исследования см.: [Российская повседневность…, 2009].

Рис. 1. Динамика соблюдения основных социально-экономических прав работников в период фев-
раля 2014 – апреля 2017 гг., ИС РАН, в % от работающих

Примечание. Указываемые год и месяц («о» – октябрь, «м» – март, «ф» – февраль, «а» – апрель) 
обозначают время проведения исследования, из которого взяты данные.
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условиях должен наблюдаться и рост рассматриваемых показателей объема общего че-
ловеческого капитала – важного конкурентного преимущества работников, на который 
они должны, особенно в условиях дефицитности высококвалифицированных специали-
стов, получать соответствующую ренту. Посмотрим, так ли это в современной России.

Если ориентироваться на такой показатель человеческого капитала, как уровень 
образования, то, на первый взгляд, общая картина образованности россиян выглядит 
относительно благоприятно. Так, 33% работающего населения, согласно данным 24-й 
волны РМЭЗ НИУ ВШЭ, имели к концу 2015 г. высшее образование, хотя доля рабочих 
мест, предполагающих высшее образование (т.е. рабочих мест руководителей и про-
фессионалов10) примерно в полтора раза меньше. Однако среди тех, кто работал на 
местах профессионалов, высшее образование имели лишь 75%, а 7% не имели даже 
среднего специального. Что же касается рабочих, то среди них примерно каждый пя-
тый (22%, в том числе 33% среди квалифицированных рабочих) не имел никакого про-
фессионального образования, включая курсы по специальности. Более того, доля ра-
ботников с высшим образованием среди профессионалов в последние годы не только 
не растет, но, скорее, падает, и, напротив, растет доля лиц, не имеющих даже средне-
го специального. Эти различия статистически значимы, хотя в абсолютных цифрах и не-
велики (табл. 1).

Таблица 1

Динамика уровня образования в некоторых группах занятого населения, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 
2010–2015 гг. (в % от опрошенных)

Самый высокий уровень 
образования, по которо-

му есть диплом

2010, доля среди: 2015, доля среди:

профессио-
налов

квалиф. 
рабочих*

всех рабо-
тающих

профес-
сионалов

квалиф. 
рабочих

всех рабо-
тающих

Неполная средняя 
школа

0 5 4 0 5 4

Полная средняя школа 2 11 9 3 14 11

Профессиональные 
курсы

1 18 9 0 14 6

Начальное профессио-
нальное образование

2 37 21 3 36 21

Среднее специальное 
образование

19 22 26 19 22 25

Высшее образование 76 7 31 75 9 33

Примечание. *Имеются в виду представители 7-го и 8-го классов по ISCO. В 7-й класс в клас-
сификаторе входят представители ручного труда (сварщики, механики, электрики, штукатуры, стро-
ители домов, плотники, токари, портные и т.п.). К 8-му классу относятся операторы машин и меха-
низмов, включая водителей разного рода транспортных средств, операторов станков и т.п.

Оценивая ситуацию с образованием россиян, стоит помнить, что далеко не всегда 
наличие соответствующего диплома говорит о нормальном процессе обучения. Так, 8% 
имеющих диплом об окончании высшего учебного заведения имели в 2015 г. менее 15 лет 
обучения, а 4% – даже менее 14 лет, и, думается, далеко не все они получали высшее об-
разование экстерном, поскольку даже законченное школьное образование есть не у всех 

10 Термин «профессионал» используется в данной статье в  том смысле, как он трактуется 
в классификаторе ISCO (International Standard Classification of Occupations). Подробнее об этом 
классификаторе см.: РМЭЗ НИУ ВШЭ. Классификаторы. Классификатор профессий ISCO-88. URL: 
https://www.hse.ru/rlms/classifisco (дата обращения: 10.04.2018). В официальной российской стати-
стике соответствующая группа работников обычно идентифицируется как «Специалисты высше-
го уровня квалификации» и в нее попадают те, кто работает на должностях, предполагающих выс-
шее образование.
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из них. Учитывая распространенность в последние 25 лет практики «покупки дипломов», 
важно оценить поэтому не только формальный уровень образования работающего насе-
ления страны, но и его реальный опыт (продолжительность) обучения11.

Показатель продолжительности обучения, несмотря на рост доли населения с высшим 
образованием, очень устойчив во времени (табл. 2). Это значит, что реально роста обра-
зованности россиян не происходит, несмотря на увеличение числа лиц с высшим образо-
ванием. Картина продолжительности обучения россиян вообще довольно противоречива. 
С одной стороны, если говорить о работающем населении в целом, то данные по этому по-
казателю внушают оптимизм – 56% работающих обучались 13 и более лет. С другой же сто-
роны, распределение этих людей по профессиональным группам нередко вызывает недо-
умение. Среди наиболее образованной группы – профессионалов – 26% имеют не более 
14 лет обучения, причем чаще всего в этой группе можно встретить учителей, преподава-
телей, инженеров разных специальностей, бухгалтеров, экономистов, врачей, включая сто-
матологов, и т.п. Среди рабочих, напротив, часто можно встретить людей с очень продол-
жительным периодом обучения – каждый десятый (11%) среди них имеет не менее 15 лет 
обучения, и этот показатель устойчив во времени. Даже среди неквалифицированных рабо-
чих 47% обучались более 12 лет, в том числе 4% имели высшее и 21% – среднее специаль-
ное образование. Таким образом, работники с высшим образованием распределены в России 
по самым разным профессиональным группам. Одновременно на должностях профессиона-
лов часто работают люди без высшего образования и с низкой продолжительностью обуче-
ния, причем доля их в последние годы, хотя и медленно, но растет.

Таблица 2

Динамика показателей числа лет обучения, РМЭЗ НИУ ВШЭ,  
2010–2015 гг. (% к опрошенным)

Число лет обу-
чения, лет

2010, доля среди: 2015, доля среди:

профессио-
налов

квалиф. 
рабочих

всех 
работающих

профес-
сионалов

квалиф. 
рабочих

всех 
работающих

Менее 10 0 11 6 0 11 6

10–12 * 9 58 38 11 58 38

13 6 13 12 6 13 12

14 8 7 9 9 7 9

15 25 4 12 20 4 11

16 21 3 11 23 3 12

17 12 2 5 11 2 5

18 8 1 3 7 1 3

19 6 1 2 7 0 2

20 и более 5 0 2 6 1 2

Примечание. *Объединение в одну группу 10–12 лет обучения в отличие от конкретного показате-
ля числа лет обучения связано с тем, что продолжительность общего среднего образования в России 
в разные периоды и для разных типов учебных заведений была различной, составляя 10 или 11 лет для 
общеобразовательных школ и 11 или 12 лет для ПТУ со средним образованием и их аналогов.

11 Опросник РМЭЗ НИУ ВШЭ включает большой блок вопросов, посвященных образованию 
респондентов. Интервьируемым предлагалось ответить на вопросы о том, получали ли они опреде-
ленный уровень образования (от школы до аспирантуры, включая профессиональные курсы), если 
получали, то сколько лет они проучились на каждом уровне и т.д. Таким образом, наш показатель 
общего количества лет обучения включал в себя сумму всех лет, потраченных именно на обучение 
(без учета академического, декретного и т.п. отпусков и перерывов). См. более подробно о мето-
дике его расчета [Тихонова, Каравай, 2017b:12].
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Однако сам по себе уровень образования не говорит о пригодности человека для 
выполнения той или иной работы. По крайней мере не менее значимо соответствие про-
филя полученного образования профилю выполняемой деятельности. В этом отношении 
ситуация с человеческим капиталом россиян тоже далека от идеальной и постепенно 
ухудшается (рис. 2). И среди работающих в целом, и среди представителей профессио-
нальных групп, принадлежность к которым заведомо предполагает наличие конкретных 
профессиональных навыков, все реже можно встретить людей, имеющих образование 
по профилю своей деятельности или смежному с ним. А это значит, что наличие про-
фильного образования все реже рассматривается работодателями как обязательное ус-
ловие занятия соответствующего рабочего места. Или, другими словами, под лозунгами 
перехода к так называемому компетентностному подходу в стране идет депрофессиона-
лизация, отражающая утрату значимости профессионального образования для занятия 
определенных рабочих мест, на которых наличие профильного образования всегда рас-
сматривалось как само собой разумеющееся.

Наши данные не позволяют судить о том, сопровождалось ли «смягчение» требо-
вания профессионализации в выполняемой трудовой деятельности ростом требований 
к связанным с ней компетенциям и навыкам работников. Понятно лишь, что вопрос этот 
по меньшей мере дискуссионен – например, такая важная для профессионалов компе-
тенция, как знание иностранного языка хотя бы в объеме, позволяющем читать про-
фильную зарубежную литературу, отнюдь не прибавила среди них в распространенности 
за 2010-е гг. (табл. 3). Что же касается навыка работы в цифровой среде, то он распро-
странился в последнее время очень широко, превышая реальную производственную по-
требность в нем – лишь 56% имеющих его пользовались компьютером у себя на работе 
в течение года перед проведением 24-й волны РМЭЗ.

Таблица 3

Динамика наличия у работающих россиян определенных компетенций, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 
2010–2015 гг. (в % к опрошенным)

Группы 2010 2015

Знание иностранных языков

Профессионалы 39 39

Все работающие 18 20

Умение пользоваться ПК

Квалифицированные рабочие 47 64

Профессионалы 88 92

Все работающие 63 76

Рис. 2. Динамика доли имеющих образование по профилю деятельности или по смежной с ним 
специальности, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2010–2015 гг., в % от работающих
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Вышесказанное говорит о том, что ряд показателей общего человеческого капитала 
работников, вопреки часто звучащим жалобам работодателей на нехватку квалифициро-
ванных кадров, оказываются реально все менее значимыми для занятия того или иного 
рабочего места. И дело тут не только в несоответствии профиля подготовки потребно-
стям рынка, а в каких-то более глубоких причинах, обуславливающих незаинтересован-
ность большинства работодателей в человеческом капитале их работников – в противном 
случае объем человеческого капитала работника в гораздо большей степени влиял бы на 
различия в зарплатах, чем это происходит сейчас (см. ниже). В качестве гипотез, в чис-
ле этих причин можно назвать низкую конкурентность российской экономики, растущую 
роль социальных сетей в доступе к дефицитным благам, к которым в условиях закрытия 
«социальных лифтов» все больше относится и «хорошая работа», традиционные отрас-
левые и региональные неравенства, которые вынуждают людей не совершенствоваться 
в своей работе, а искать работу в более благополучных отраслях и регионах.

Падение «отдач» на человеческий капитал работников  
в российской экономике

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что современной российской 
экономике присущи определенные структурные дисбалансы между состоянием человече-
ского капитала работников и теми рабочими местами, которые в ней существуют или ко-
торые те или иные работники занимают12. Эти дисбалансы все больше дестимулируют 
россиян в наращивании своего человеческого капитала. Так, если в 2003 г., согласно 
данным ИС РАН, о том, что за последние три года им удалось повысить свой уровень 
образования и квалификации, говорили 50% профессионалов и руководителей с выс-
шим образованием, то в 2015 г. таковых было уже лишь 28%. Планировали же дальше 
повышать уровень квалификации в любой организованной форме (курсы и т.п.) безус-
ловное меньшинство работников (всего 11% работающих по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, 
а среди профессионалов, для части которых периодические курсы повышения квали-
фикации являются обязательными – лишь 18%).

12 Частично о структуре этих рабочих мест шла речь выше при характеристике итогов струк-
турной перестройки российской экономики в 1990-х – начале 2000-х гг. Кроме того, использован-
ный для выделения профессиональных групп классификатор ISCO-08 учитывает специфику рабочих 
мест и позволяет судить об их ключевых характеристиках.

Рис. 3. Динамика доли лиц, у которых полученная специальность совпадает с профилем трудовой 
деятельности, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000–2015 гг.,% от работающих
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Экономически такая инертность оправдана, поскольку та «премия», которую по-
лучают российские работники, в том числе профессионалы, за объем своего чело-
веческого капитала, очень невелика. Об этом говорит прежде всего анализ влияния 
показателя объема человеческого капитала на уровень заработных плат с исполь-
зованием уравнения Минцера – как в его простейшей спецификации, когда финан-
совая отдача от человеческого капитала рассчитывается только с учетом числа лет 
обучения, так и в более сложных версиях базовой спецификации, где учтены так-
же отраслевой и поселенческий факторы (табл. 4). Более того, сравнение данных за 
2010 и 2015–2016 гг. свидетельствует о том, что для российских работников в целом 
отдача на их человеческий капитал с 2010 г. при различных версиях расчетов сокра-
тилась. И хотя с профессионалами ситуация не столь однозначна, а у рабочих отда-
ча на продолжительность их обучения скорее даже чуть выросла, все же ситуация 
в этой области неблагополучна.

Нынешняя ситуация с «отдачами» на человеческий капитал стала результатом дей-
ствия тенденций, сформировавшихся задолго до кризиса 2014–2016 гг. Если в 1990-е гг. 
наблюдался интенсивный рост (с 4 до 8% за каждый дополнительный год обучения) «от-
дачи» от образования, то в начале 2000-х гг. этот рост замедлился, а затем и полностью 
прекратился. За период с 2003 по 2007 гг. это снижение составило 1–1,5 п.п. [Лукьяно-
ва, 2010: 345]. Наши расчёты на базах РМЭЗ НИУ ВШЭ также свидетельствуют, что если 

Таблица 4

Динамика нормы отдачи на образование в группах работающих согласно уравнению 
Минцера, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2010–2015 гг., нестандартизированные коэффициенты*

Спецификации уравнения Минцера

Норма отдачи на образование (ρ)

профессионалы квалиф. рабочие все работающие

2010 2015 2010 2015 2010 2015

Простая
lnW = α + ρ*SCH + β*SEN + γ*SEN2 + ε

0,070
(0,009)

0,068
(0,008)

0,037
(0,009)

0,034
(0,007)

0,063
(0,004)

0,054
(0,003)

С учетом отраслевой специфики
lnW = α + ΣδiSi + ρ*SCH + 

+ β*SEN + γ*SEN2 + ε

0,060
(0,009)

0,065
(0,008)

0,020
(0,008)

0,025
(0,007)

0,065
(0,004)

0,062
(0,003)

С учетом поселенческой специфики
lnW = α+ ΣμjTj +  

+ ρ*SCH + β*SEN + γ*SEN2 + ε

0,054
(0,009)

0,055
(0,008)

0,022
(0,009)

0,023
(0,007)

0,048
(0,004)

0,042
(0,003)

С учетом отраслевой и поселенческой 
специфики

lnW = α + ΣδiSi + ΣμjTj + 
+ ρ*SCH + β*SEN + γ*SEN2 + ε

0,049
(0,009)

0,056
(0,007)

0,013**
(0,008)

0,019
(0,007)

0,054
(0,004)

0,051
(0,003)

Примечания. W – размер среднемесячной заработной платы; SCH – количество лет обучения, 
включая школу и профессиональные курсы длительностью более 1 года; SEN – общий стаж рабо-
ты; Si – дамми-переменные отраслевой принадлежности; Tj – дамми-переменные типов поселений; 
ρ – норма отдачи на образование; α, β, γ, δi, μj – константа и коэффициенты при соответствующих 
переменных; ε – остаточный член.

*Коэффициент при переменной количества лет обучения, умноженный на 100, отражает про-
цент отдачи на каждый дополнительный год обучения. В скобках указаны стандартные ошибки. 
Отбор переменных для спецификаций уравнения произведен на основе работы А. Л. Лукьяновой 
[Лукьянова, 2010].

**Незначим даже при уровне значимости равном 0,1. Все остальные коэффициенты в таблице 
значимы на уровне α ≤ 0,05.
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в 2000-х гг. «отдачи» на каждый дополнительный год обучения росли, то затем эта тен-
денция исчерпала себя. В 2010-е гг. они уже безусловно начали падать13. И хотя эта тен-
денция по-разному проявляется в разных отраслях и секторах экономики, а также среди 
разных профессиональных групп, ее общий вектор населением ощущается и отражает-
ся в отношении людей к своему человеческому капиталу.

Интересные закономерности прослеживаются и при анализе динамики влияния объ-
ема общего человеческого капитала на уровень заработной платы работников по от-
ношению к медианной в соответствующей группе. Как видно из данных табл. 5, в со-
временной российской экономике для уровня доходов работника важным (и все более 
важным) оказывается только формальное наличие высшего образования. В то же время 
наличие профессионального образования 1-го и 2-го уровня, а также соответствие про-
фессионального образования любого уровня профилю деятельности имеют небольшое 
и все уменьшающееся влияние на уровень заработной платы. Так, в 2010 г. медианные 
доходы работников с дипломом о высшем образовании превышали медианные доходы 

13 В то же время и до сих пор «отдача» на наличие высшего образования присутствует, а у от-
дельных групп, например, квалифицированных рабочих, она за это время даже довольно замет-
но выросла.

Таблица 5

Динамика различий в заработной плате по отношению к медианной заработной плате 
в разных группах работающих, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2010–2015 гг., в разах*

Показатели

Отношение ежемесячной зарплаты у имею-
щих соответствующий признак к медианной 

з/п в соответствующей группе

2010 2015

Все работающие

Любое профессиональное образование 1,09 1,00

Высшее образование 1,36 1,76

Образование по профилю трудовой деятельности 1,09 1,00

Профессионалы

Любое профессиональное образование 1,04 1,00

Высшее образование 1,15 1,72

Образование по профилю трудовой деятельности 1,08 1,05

Квалифицированные рабочие

Любое профессиональное образование 1,00 1,00

Высшее образование 1,15 1,50

Образование по профилю трудовой деятельности 1,30 1,20

Примечание. *Темным фоном и белым шрифтом выделены характеристики человеческого капи-
тала, наличие которых стало в 2015 г. в меньшей степени сказываться на уровне заработной платы, 
чем это было в 2010 г., а светлым фоном – те, роль которых, напротив, возросла.
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всех работающих в 1,36 раз, а в 2015 г. – уже в 1,76 раз. При этом для среднестатистиче-
ского работника в России высшее образование давало и продолжает давать даже боль-
ший выигрыш, чем для профессионалов. Во всяком случае, судя по данным 24-й волны 
РМЭЗ НИУ ВШЭ, среднемесячная зарплата за год у профессионалов с высшим образо-
ванием составляла по медиане 27500 руб., а у имеющих высшее образование работа-
ющих россиян в целом или у квалифицированных рабочих с высшим образованием – 
30000 руб. Это, видимо, и подталкивает многих из тех, кто имеет высшее образование, 
работать в качестве квалифицированных рабочих, клерков, продавцов и т.п. В результа-
те диплом о высшем образовании продолжает оставаться в нашей стране востребован-
ным во всех профессиональных группах. При этом половина лиц с этим образователь-
ным уровнем работает на рабочих местах, где оно хотя формально и не предполагается, 
но зато дополнительно оплачивается. А это значит, что спрос «на дипломы» не упадет 
и в будущем независимо от качества предоставляемого в вузах образования или его 
профиля, поскольку соответствие полученной специальности профилю трудовой деятель-
ности, в отличие от наличия диплома о высшем образовании, очень слабо влияет на уро-
вень заработной платы.

Немаловажно и то, что, как показывают данные табл. 5, все виды профессиональ-
ного образования, кроме высшего, практически никак не сказываются на зарплате рос-
сиян. Это делает получение других видов образования экономически бессмысленным. 
Неудивительно, что россияне все чаще готовы забыть о полученной специальности и ра-
ботать «где придется».

Выводы

Еще в ходе кризиса 2008–2009 гг. социальная защищенность работающих россиян 
заметно ухудшилась, а в период 2010–2014 гг. эта тенденция получила развитие. В 2014–
2016 гг. ситуация кризиса также была широко использована работодателями для уси-
ления давления на работников. Результатом стал рост ущемления прав работников. 
И хотя с окончанием кризиса наметилась тенденция частичного возвращения в этой об-
ласти к показателям 2014 г., но в сравнении с ситуацией 2007 – начала 2008 гг. позиции 
многих работников и сейчас остаются гораздо более слабыми. В этих условиях реаль-
ная заинтересованность работодателей в человеческом капитале работников должна 
была бы привести к заметному росту его показателей. Однако на самом деле этого не 
происходит.

Об отсутствии реальной заинтересованности работодателей в качестве обще-
го человеческого капитала работников говорит и то, что финансовые «отдачи» на 
него в российской экономике низки и начиная со второй половины 2000-х гг. пада-
ют. Реальную «отдачу» в современной российской экономике приносит в основном 
наличие диплома о высшем образовании, и значимость его для всех профессиональ-
ных групп, включая рабочих, за 2010-е гг. выросла. Рост значимости наличия дипло-
ма для уровня заработной платы шел на фоне уменьшения связи заработной платы 
с продолжительностью обучения и соответствия профиля полученного образования 
профилю трудовой деятельности. В результате произошедшие в отношениях рабо-
тодателей и работников изменения не повлекли за собой стимулирования послед-
них к наращиванию их человеческого капитала, способствуя лишь усилению стрем-
ления иметь диплом о высшем образовании даже при занятости на рабочих местах, 
где оно заведомо не нужно.

Развитие этих тенденций имеет ряд негативных следствий. В условиях, когда люди, 
не имеющие высшего образования или имеющие его по далекой от их трудовой дея-
тельности специальности, работают на должностях инженеров-мостостроителей, вра-
чей, преподавателей вузов и т.д., растет вероятность техногенных катастроф, сокраща-
ются для массовых слоев населения возможности получить качественную медицинскую 
помощь или качественное образование. Не менее важно в стратегической перспективе 
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и то, что в национальной производственной культуре под влиянием этих тенденций утра-
чиваются ценности профессионализма, происходит демотивирование работников к по-
вышению своей квалификации.
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Abstract. The article analyzes dynamics of some indicators of the human capital of Russians in the context of changes in the 
relations between employees and employers. It is shown that the general vector of these changes is a shift of balance of power 
between them in favor of employers, which has led to non-compliance with the labor law against the background of fall of the 
real incomes of employees in the 2000-s. In these conditions, interest of employers in the human capital of employees should 
have led to the noticeable growth of its indicators. However, in reality it does not happen since the “premiums” on the quality 
of human capital are very low and have been falling since the second half of the 2000-s. Even situation with human capital of the 
groups that are more well off in this regard against the background of others (professionals and workers) is unfavorable. In spite 
of the fact that the number of people with higher education occupied in the Russian economy is more than 1,5 times higher than 
the number of the existing positions of the professionals, about a quarter of occupying these positions have no higher education, 
and over a half work not in their main specialization nor in the adjacent one. The situation with human capital of workers does 
not look any better – they mostly have no professional training on a profile of their work activity, except for on-the–job training. 
All this means that the Russian employers in their majority are not interested in the growth of Human Capital of their employees. 
This contributes to the movement of the Russian economy along an extensive path of development as opposed to the techno-
logical breakthrough of the country and the growth of its competitiveness.
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