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Наталья ТИХОНОВА

Влияние экономического кризиса на занятость 
и человеческий капитал россиян1

Последствия социально-экономического 
кризиса, в который Россия вступила в 2014 г., 
активно обсуждаются как представителями 
широкой общественности, так и специалиста-
ми. Однако их внимание обычно фокусирует-
ся лишь на его экономических последствиях 
(рост бедности, падение доходов населения и 
т.п.), а также на готовности россиян терпеть 
сложившуюся ситуацию. В то же время послед-
ствия нынешнего кризиса гораздо серьезнее и 
долговременнее. Прежде всего я имею в виду, 
способствует ли он усилению конкурентоспо-
собности российской экономики, в частности 
формированию эффективной производствен-
ной культуры, а также растет ли связь уровня 
доходов с квалификацией работников.1 

При положительном ответе на эти вопро-
сы кризис, при всей его тяжести для населения, 
будет содействовать более быстрому экономи-
ческому развитию России в будущем, создавая 
стимулы для повышения производительности 
труда и накопления работниками человече-
ского капитала2, играющего всевозрастающую 
роль в современной экономике. Отрицатель-
ный же ответ означает, что страна все дальше 
сползает к модели «перераспределительной 
экономики» или «экономики раздатка»3, трудо-
вые мотивации в которой определены прежде 
всего страхом потерять работу (или благосклон-
ность начальства), в оплате труда господству-
ет уравнительность, а качество человеческого 
капитала не слишком значимо. Понятно, что 
конкурентоспособность такой модели эконо-
мики в современном мире более чем проблема-
тична. Не менее существенно и то, что нарас-

1	 Статья	 подготовлена	 в	 рамках	 работы	 по	 проекту	 РГНФ	 №	 16-03-
00098	 «Человеческий	 капитал	 российских	 рабочих:	 состояние,	 дина-
мика,	факторы».
2	 	 В	 своем	 анализе	 мы	 будем	 придерживаться	 классического	 опре-
деления	человеческого	капитала,	предложенного	Г.	Беккером	[Becker 
Gary S.	Human	Capital.	N.Y.:	Columbia	University	Press,	1964;	Becker G. S.	
1993.	Nobel	Lecture:	The	Economic	Way	of	Looking	at	Behavior.	Journal	of	
Political	 Economy,	 101(3),	 385–409],	 согласно	 которому	 человеческий	
капитал	интерпретируется	как	совокупность	знаний,	навыков	и	умений,	
накопленных	 человеком	 и	 необходимых	 для	 его	 профессиональной	
деятельности.
3	 	 Бессонова О.Э.	 Рынок	 и	 раздаток	 в	 российской	 матрице:	 от	 кон-
фронтации	к	интеграции.	М.:	РОССПЭН,	2015.

тание уравнительности, под лозунгом борьбы 
с которой прошли для населения реформы на-
чала 1990-х, неизбежно будет способствовать 
размыванию основ общественного договора, 
сложившегося в тот период между властью и 
наиболее квалифицированной частью россий-
ского общества. Рост же бесправия работни-
ков и падение их социальной защищенности 
во взаимоотношениях с работодателями в ходе 
деформации традиционной для последнего 
столетия российской истории модели произ-
водственной культуры будет размывать основы 
общественного договора уже применительно к 
большинству общества.

Рассмотрим сначала то, что происходит под 
влиянием кризиса с занятостью россиян, по-
скольку это тот фон, на котором формируется 
и их отношение к своему человеческому капи-
талу. Как известно, обострение проблем заня-
тости проявилось в условиях нынешнего кри-
зиса в самых разных формах. Это и увольнения 
с последующей безработицей, и расширение 
практики неоплачиваемых отпусков или задер-
жек зарплаты, и все больший уход занятости «в 
тень», и сложности с нахождением новой рабо-
ты, и снижение доходов работников, и диффе-
ренциация стратегий реагирования на кризис 
государственных и частных предприятий, и 
многое другое. 

Чаще всего в контексте проблем обсуж-
дается влияние кризиса на занятость росси-
ян, проблемы безработицы. На первый взгляд 
это кажется парадоксальным, так как, судя по 
данным ФСГС РФ, ситуация с безработицей 
в России сейчас вполне благополучная и чис-
ло безработных по методологии МОТ в марте 
2016 г. составляло всего 4,6 млн человек4 (6,0% 
экономически активного населения)5. Это поч-
ти столько же, сколько и за год до того (4,5 млн 
человек, или 5,8%).  

Однако, если учесть данные по предшество-
вавшему кризису периоду, такая обеспокоен-

4	 	ФСГС	РФ.	Официальный	сайт.	Cоциально-экономическое	положе-
ние	России	–	2016	г.	Таблица	«Динамика	численности	рабочей	силы».	
С.	 199	 	 (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-03-2016.pdf).	
Web-доступ	к	докладу	предоставлен	29.04.2016	г.
5	 	Там	же.	С.	198.
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ность общества и власти проблемой безработи-
цы уже не кажется странной. Во-первых, рост 
безработицы за последние два года оказывается 
в этом случае куда более значительным и со-
ставляет 15% по отношению к марту 2014-го, 
когда численность безработных составляла все-
го 4,0 млн человек1. А во-вторых, распростра-
ненность недавнего опыта безработицы среди 
россиян, судя по данным социологических ис-
следований, очень велика, хотя численность 
тех, кто не может найти себе работу, действи-
тельно составляет всего несколько процентов. 
Как свидетельствуют данные 4-й волны Мони-
торинга ИС РАН2, в марте 2016 г. каждый пя-
тый россиянин трудоспособного возраста (20%) 
оказывался в течение года в ситуации, когда он 
нигде не работал (и не учился) более трех ме-
сяцев подряд. И, хотя почти 70% побывавших 
в такой ситуации в последний год на момент 
опроса в марте 2016 г. снова работали, эти дан-
ные свидетельствуют не просто об очень высокой 
текучести кадров в российской экономике, но и 
о том, что данная текучесть в условиях кризи-
са массово сопровождается периодами длитель-
ной безработицы. Особенно тяжело складыва-
ется ситуация в этой области в селах – если в 
городах, независимо от их размера, доля тех, 
кто оказывался за год в ситуации, когда он ни-
где не работал более трех месяцев подряд, не 
превышала 16%, то в селах она составляла бо-
лее трети. Более того, если в городах находили 
работу из числа потерявших ее и переживших 
достаточно длительный период безработицы 
свыше 80%, то в селах – менее половины (46%). 
Если же рассматривать ситуацию с занятостью 
на уровне не только индивидов, но и домохо-
зяйств, то максимальная доля домохозяйств, в 
составе которых есть не имеющие постоянной 
(или вообще никакой) работы люди трудоспо-
собного возраста, также оказывается в селах, и 
в этом случае доля пострадавшего от безработи-
цы населения возрастает в сельской местности 
до 16% при 6–11% для других типов поселений. 

1	 	ФСГС	РФ.	Официальный	сайт.	Cоциально-экономическое	положе-
ние	России	–	2015	г.	Таблица	«Динамика	численности	рабочей	силы».	
С.	221	(	http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/social/osn-12-2015.pdf).	
2	 	 Эмпирической	 базой	 представленного	 в	 статье	 исследования	 вы-
ступили	 данные	 Мониторинга	 Института	 социологии	 РАН	 «Динамика	
социальной	 трансформации	современной	России	в	социально-эконо-
мическом,	 политическом,	 социокультурном	 и	 этнорелигиозном	 кон-
текстах»,	 проводимого	 при	 поддержке	 Российского	 научного	 фонда	
(проект	№	14-28-00218,	рук.	–	М.К.	Горшков).	В	рамках	этого	проекта	
ежегодно	проводятся	две	волны	опросов	с	выборкой	4000	респонден-
тов,	репрезентирующих	население	страны	по	регионам	проживания,	а	
внутри	них	–	по	типу	поселений,	полу	и	возрасту	жителей	соответству-
ющих	регионов	согласно	данным	ФСГС	РФ.	

Это позволяет говорить, что с точки зре-
ния ситуации с наличием постоянной занятости 
в наибольшей степени кризис ударил по жите-
лям сел, хотя, казалось бы,  в условиях роста 
импортозамещения именно они должны были 
оказаться в наиболее благоприятной ситуации. 
Такая ситуация уже сама по себе заслуживает 
более пристального внимания к тому, как и за 
счет чего происходит прирост сельскохозяй-
ственного производства. Не останавливаясь 
подробно на этом вопросе, ниже я все же поста-
раюсь показать, что причина этого – рост экс-
плуатации работников в сельской местности и 
усугубление их бесправия.

Повышенные риски потери работы и ее по-
следующего ненахождения у сельских жителей 
не означают, что в городах, особенно крупных, 
в кризис ситуация с занятостью складывается 
благополучно. Наоборот, если, помимо самой 
возможности работать, мы будем учитывать и 
другие аспекты занятости, то можно утверж-
дать, что первый год кризиса сильнее всего ударил 
по занятости именно в столицах3. В Москве и Пе-
тербурге в плане изменения условий их занятости 
уже в первый год кризиса пострадали большин-
ство работающих. Москвичи и петербуржцы 
чаще среднего россиянина сталкивались и с со-
кращением или задержками зарплат, и с угрозой 
потери работы или неоплачиваемыми отпуска-
ми. Лишь такие формы последствий кризиса, 
как увольнения и реальная безработица, ока-
зались распространены в этих городах в мень-
шей степени, чем в остальных типах поселений 
(табл. 1). Более того, как видно из табл. 1, в ходе 
нынешнего экономического кризиса происхо-
дит формирование разных моделей его влияния 
на занятость для разных типов населенных пун-
ктов, наиболее наглядно проявляющееся при-
менительно к полярным типам поселений.

Рассмотрим теперь, что произошло с тру-
довыми нагрузками россиян в период кризиса. 
Если сравнить показатели продолжительности 
рабочей недели за последние несколько лет, 
то видно, что они непрерывно увеличиваются, 
причем тенденция эта фиксируется и при срав-
нении кризисных периодов в жизни страны. 
Так, весной 2009 г. медианный показатель про-
должительности рабочей недели составлял 40 
часов, а средний – 42,52 часа, что на 1,79 и 1 час 
меньше, чем кризисной весной 2015 г. При 
этом рабочую неделю продолжительностью 60 

3	 	Стоит	отметить,	что	выборка	Мониторинга	ИС	РАН	не	является	ре-
презентативной	по	регионам.	Однако	она	достаточна	велика	для	того,	
чтобы	можно	было	фиксировать	общие	тенденции	даже	при	некоторой	
неточности	количественных	показателей.	
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и более часов имели весной 2009 г. 5% работа-
ющих, а не 13%, как весной 2015 г. Более того, 
по мере развертывания кризиса к весне 2016 г. 
показатели продолжительности рабочей неде-
ли работающих россиян не только не сократи-
лись до уровня 2009 г., но, наоборот, выросли 
даже по отношению к предкризисному пери-
оду. Причем рост этот был весьма заметным – 
в марте 2016 г. средняя продолжительность 
рабочей недели россиян составляла 45,3 часа 
вместо предусмотренных законодательством 
40 часов и 44,82 часа в октябре 2014 г. Медиан-
ное же значение данного показателя составляло 
весной 2016 г. 43 часа вместо 42 часов накануне 
кризиса. Это значит, что большинство работа-
ющего населения не просто перерабатывало, но 
перерабатывало на 3 часа и более, в том числе 
11% имели рабочую неделю продолжительно-
стью 60 и более часов. Таким образом, в целом 
россияне работали в «разгар кризиса» даже боль-
ше, чем до его начала. 1

Если сравнить, насколько за время кризи-
са выросли безработица и продолжительность 
рабочей недели у работающих, то оказывается, 
что российская экономика использовала весной 
2016 г. примерно такое же количество труда 
(рабочего времени), как и до кризиса. Это делает 
все разговоры о кризисе весьма проблематичны-
ми – по крайней мере, если говорить о ситуации 
в реальной экономике, а не о бюджетном кризи-
се, связанном с сокращением доходов от продажи 
нефти и газа. 

В ходе кризиса прослеживается и специфи-
ка пространственной концентрации перерабо-
ток – в столицах весной 2016 г. перерабатывали 

1 

64% работников, в других городах – около по-
ловины всех работающих, а в селах – 57%. При 
этом в Москве, где у работающего населения 
были максимальные трудовые нагрузки, сверх-
урочные весной 2016 г. оплачивались даже реже, 
чем в среднем по России – лишь 18% имевших 
сверхурочные москвичей получали за них опла-
ту (при 24% в среднем по стране). За год до это-
го сверхурочные в Москве оплачивались чаще, 
чем в других регионах. Это еще один из призна-
ков качественных изменений на московском рын-
ке труда, произошедших за рассматриваемое вре-
мя. Москвичи стали работать еще больше, чем 
раньше, но при этом разрыв в оплате их труда в 
сравнении с остальными работающими россияна-
ми сократился. 

За этими изменениями стоят очень интерес-
ные и симптоматичные для эволюции взаимо-
отношений российских работников и работода-
телей процессы, наиболее ярко проявившиеся в 
полярных типах населенных пунктов – Москве 
с одной стороны и селах с другой. Баланс сил во 
взаимоотношениях работников и работодате-
лей в России в последние годы быстро меняется 
в пользу последних2, а «информационный шум» 
по поводу кризисов (независимо от реальной 
тяжести их протекания) активно используется 
работодателями для повышения нормы экс-
плуатации и ограничения прав работников. По 
крайней мере, об этом свидетельствует анализ 
не только динамики рабочего времени и оплаты 
сверхурочных, но и соблюдения предусмотрен-
ных российским законодательством социально-
экономических прав работающих. Как видно из 
эмпирических данных, вписанность производ-
2	 	Подробнее	см.	об	этом:	Тихонова Н.Е.	Явные	и	неявные	последствия	
экономических	кризисов	для	россиян	//	Социологические	исследова-
ния.	2015.	№	12.	С.	16–27.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА ДЛЯ РОССИЯН ИЗ РАЗНЫХ ТИПОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ У НИХ НА РАБОТЕ, 
ОКТЯБРЬ 2015 Г., % ОТ РАБОТАЮЩИХ (допускалось несколько вариантов ответа)1

Последствия Столицы / в том 
числе Москва

Областные 
центры Райцентры ПГТ Села

Доход сократился из-за трудностей, с которы-
ми столкнулось предприятие, на котором они 
работают 43/51 29 23 27 24
В связи с кризисом оказались в неоплаченном 
отпуске или перед угрозой потери работы 10/12 4 4 2 6
В связи с кризисом потеряли работу 2/1 3 4 6 6
В связи с кризисом задерживают выплату зар-
платы уже больше месяца 6/7 5 4 9 7
Справочно: доля пострадавших от кризиса на 
работе в той или иной форме среди всех работа-
ющих 51/60 34 30 30 33

1	 	Фоном	и	жирным	шрифтом	в	таблице	выделены	максимальные	по-
казатели	по	каждой	строке.
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ственной деятельности россиян в «правовое поле» 
и вытекающая из этого степень их социальной 
защищенности с годами уменьшается, причем 
каждый следующий экономический кризис прида-
ет новый импульс этим тенденциям. Так, весной 
2008 г., до начала кризиса, работодатели обе-
спечивали оплату отпуска, больничного листа 
и декретного отпуска в предусмотренном за-
конодательством размере в 71% случаев. К вес-
не 2014 г. этот показатель снизился до 68%, 
весной 2015-го составил 63%, а в марте 2016-го 
спустился уже до 59%. Сократилось в условиях 
экономического кризиса 2014–2016 гг. и со-
блюдение других социально-экономических 
прав трудящихся, в частности выплаты «белой» 
зарплаты (с 66 до 62%).

В целом данные Мониторинга ИС РАН 
позволяют утверждать, что более половины 
(51%) работающих россиян в той или иной 
степени находились в марте 2016 г. вне 
действия трудового, пенсионного и социального 
законодательства. При этом накануне кризиса, 
весной 2014 г., в таком положении находилось 
меньшинство – 44% работающих. 

Степень социальной защищенности работ-
ников в современной России зависит прежде 
всего от того, на предприятиях и в учреждени-
ях какого сектора экономики они работают. 
Из приведенных в табл. 2 данных видно, что 
для работающих в частном секторе характерно 
тотальное бесправие, и положение работников в 
этом секторе экономики за год кризиса заметно 
ухудшилось. 

Кроме того, как видно из табл. 2, для част-
ных предприятий в меньшей степени, чем для 

предприятий госсектора, характерно и наличие 
у работников каких-то дополнительных соци-
альных благ по месту работы. Впрочем, число 
получателей этих благ за время кризиса рез-
ко (втрое) сократилось и в госсекторе, причем 
в наибольшей степени, судя по полученным 
данным, это сокращение ударило по наиболее 
квалифицированной части рабочей силы – по 
специалистам с высшим образованием. В этой 
связи нельзя не обратить внимание на то, что 
и на государственных предприятиях ситуация с 
соблюдением прав работников далека от идеаль-
ной, а если рассматривать ее в динамике – не за 
год, а за несколько лет, то видно, что она имеет 
тенденцию к некоторому ухудшению. Так, пол-
ностью в законодательном поле весной 2015 г. 
находился 71% работников госсектора, хотя в 
феврале 2014 г. соответствующий показатель 
составлял 74%. 

Особо следует сказать в связи с динами-
кой в этой области и о работающем населении 
Москвы. В начале кризиса и даже весной 2015 
г. ситуация в Москве на общем фоне была от-
носительно благополучной, и вне правового 
поля в той или иной степени в плане предус-
мотренных законодательством трудовых прав 
находилось относительное меньшинство рабо-
тающих. Однако с весны 2015-го по март 2016-
го в Москве произошел массовый уход занято-
сти «в тень». Доля тех, кто получает зарплату 
(или ее часть) «в конвертах», резко выросла (с 
27 до 40%). Даже при официальной занятости 
работающих часто стали не соблюдать их пра-
ва на оплату отпуска и больничного листа в 
предусмотренных законом размерах, а подчас 

Таблица 2
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ У РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ С 
РАЗНОЙ ФОРМОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МАРТ 2015 – МАРТ 2016 Г., % от работающих1

Не реализовывались следующие права
Работники в 
госсекторе

Работники при-
ватизированных 

предприятий

Работники иных 
частных пред-

приятий

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Своевременная выплата зарплаты 5 3 13 11 12 8
Официальное оформление на работу 14 13 20 17 37 33
«Белая» зарплата 18 17 31 30 54 55
Оплата отпуска и больничного листа 15 18 30 34 58 57
Не реализовывалось хотя бы одно из этих прав 29 29 45 44 62 68
Имели дополнительные социальные блага (ведомственные 
поликлиники, ведомственное жилье, оплата транспорта и т.п.) 22 7 14 4 7 4

1	 	Данные	по	занятым	на	коллективных	предприятиях	и	в	обществен-
ных	организациях,	а	также	самозанятым	и	предпри-нимателям	в	табли-
це	не	представлены.



Вестник общественного мнения№ 1–2 (121) январь–июнь 2016110

они вообще не оплачивались работодателями. 
В итоге показатели неполучающих (полную или 
частичную) оплату больничного листа и отпу-
ска выросли в столице всего за год с 28 до 54% – 
больше, и то ненамного, этот показатель был 
весной 2016 г. только у жителей сел (57%). Это 
значит, что среди работающих москвичей начи-
нает опережающими среднероссийские и довольно 
быстрыми темпами развиваться нарушение их 
прав работодателями, ранее характерное скорее 
для сельских, чем столичных жителей. Но, если 
для жителей сел такое состояние бесправия от-
носительно привычно, то для жителей Москвы 
оно является новым. Наряду с ростом перегрузок, 
опережающим падением их реальных доходов и 
вынужденным отказом многих из них от привыч-
ного образа жизни из-за санкций и антисанкций в 
санкционной войне Запада с Россией1, нарастание 
бесправия и социальной незащищенности не мо-
жет не способствовать формированию среди них 
очагов социальной напряженности. 

Посмотрим теперь, как выглядит ситуация 
с качеством человеческого капитала россиян и 
как реагируют на сложившуюся в сфере заня-
тости ситуацию в плане отношения к своему 
человеческому капиталу работающее населе-
ние страны в целом и представители отдельных 
профессиональных групп в частности2. Тради-
ционно принято считать, что качество челове-
ческого капитала у россиян высокое, а общее 
ухудшение ситуации с занятостью, включая 
обострение конкуренции на рынке труда, паде-
ние доходов и нарастание давления со стороны 
работодателей, способствует росту готовности 
работников инвестировать в свой человеческий 
капитал. Однако в современном российском 
обществе это не совсем так. Во-первых, доста-
точно сомнителен тезис о высоком качестве 
человеческого капитала россиян. Так, если, не 
уходя в дебри теоретического анализа самого 
понятия «человеческий капитал», посмотреть, 
как выглядят его интегральные показатели3 для 

1	 	Подробнее	об	этой	тенденции	см.:	Российское	общество	и	вызовы	
времени.	Книга	 третья	 /	под	ред.	М.К.	Горшкова,	Н.Е.	Тихоновой.	М.:	
Весь	мир,	2016	(гл.	2.3);	Тихонова Н.Е.,	Каравай А.В.	Ресурсы	россиян	
в	условиях	кризиса:	динамика	и	роль	в	адаптации	к	новым	условиям	//	
Социологические	исследования.	2016.	№	10.	
2	 	Если	для	занятости,	при	всей	значимости	профессиональной	при-
надлежности	для	дифференциации	последствий	экономического	кри-
зиса,	наиболее	важные	результаты	демонстрирует	поселенческий	срез	
анализа,	то	в	области	ситуации	с	человеческим	капиталом	более	важ-
ным	 и	 оправданным	 представляется	 рассмотрение	 последствий	 кри-
зиса	 под	 углом	 зрения	 именно	 профессиональной	 дифференциации	
работающих.
3	 	 При	 построении	 Индекса	 человеческого	 капитала	 в	 качестве	 по-
казателей	 его	 качества	 были	 использованы	 индикаторы,	 свидетель-
ствующие	об	уровне	образования	респондента,	а	также	наличия	у	него	

российских работников, то оказывается, что 
нулевые его показатели имеют 15% работаю-
щих, показатель в 1 балл – 38%, 2 балла – 29%, 
3 балла – 16% и 4 балла – всего 2%. Таким об-
разом, более половины россиян имеют низкие по-
казатели качества их человеческого капитала, 
29% – средние и только 18% – высокие. 

А во-вторых, и до кризиса, и в кризис, не-
смотря на не слишком хорошее качество своего 
человеческого капитала, работающее населе-
ние страны в массе своей не стремилось и не 
стремится повышать квалификацию и вообще 
обучаться хоть чему-то – более половины ра-
ботающих россиян (51%), по их собственному 
признанию в октябре 2015 г., последние три 
года никак не пополняли знания, и еще у 12% 
пополнение знаний означало просто учебу в 
учебном заведении, как правило, еще до нача-
ла работы. Столько же пополняли свои знания 
путем приобретения или совершенствования 
навыков работы на компьютере, причем для 
большинства овладение этими навыками никак 
не было связано с их производственной дея-
тельностью. Таким образом, в целом о профес-
сиональном росте можно говорить лишь при-
менительно к 25–30% работающих россиян на 
временном отрезке в три года.

Однако участие в процессе дополнитель-
ного образования взрослых, являющегося в 
эпоху быстрого устаревания знаний единствен-
ным способом поддержания и/или повыше-
ния качества человеческого капитала, в разной 
степени распространено среди тех или иных 
профессиональных групп. Более того, для пред-
ставителей разных профессиональных групп 
характерны и разные модели «набора знаний 
и навыков» (табл. 3). Руководители и предпри-
ниматели чаще других осваивают новые виды 
деятельности и новые специальности. Специ-
алисты чаще ориентированы на наращивание 
в разных формах знаний по своему основному 
профилю деятельности. В число «белых ворот-
ничков» на должностях, не предполагающих 
обязательного высшего образования, чаще по-
падают после окончания учебы в учебном за-
ведении, и самостоятельная активность по по-
вышению качества человеческого капитала для 

навыков	 самостоятельного	 обновления	 и	 расширения	 своих	 общих	 и	
профессиональных	знаний.	При	этом	наличие	за	последние	три	года	
различных	форм	образовательной	активности	или	профессиональное	
образование	2-й	ступени	давало1	балл,	высшее	образование	–	2	балла,	
и	3	балла	присваивалось	за	наличие	двух	высших	образований,	маги-
стратуры,	аспирантуры	или	ученой	степени.	Это,	конечно,	очень	упро-
щенная	в	силу	ограниченности	возможностей	использованного	инстру-
ментария	версия	оценки	качества	человеческого	капитала	человека,	но	
и	она	позволила	получить	достаточно	интересную	информацию.
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этой группы нехарактерна – без учета недавно 
закончивших обучение в образовательных уч-
реждениях 2-й и 3-й ступени никак не попол-
нявших за последние три года знания в этой 
группе большинство. Наконец, рядовые работ-
ники торговли и рабочие похожи друг на друга 
не только в смысле качества человеческого ка-
питала, но и в отношении к нему. 

Сложившаяся ситуация отчасти объясня-
ется объективными сложностями с получе-
нием образования и знаний как россиянами в 
целом, так и представителями отдельных про-
фессиональных групп. Так, например, лишь 
26% россиян в октябре 2015 г. оценивали свои 
возможности в этой области как хорошие, 57% 
оценивали их как удовлетворительные, а 17% – 
как плохие. Чаще всего плохие оценки своих 
возможностей в этой области встречаются у 
рабочих и рядовых работников торговли. Хо-
рошо корреспондируется с этими данными и 
тот факт, что более трети работников торговли 
(35%) и рабочих (38%) хотели бы получить хо-
рошее образование, но даже не надеялись на 
это. 123

При этом только специалисты, руководи-
тели и предприниматели убеждены в том, что 
им удалось стать хорошими профессионала-

1 
2 
3 

ми в своем деле – для этих профессиональных 
групп соответствующие показатели составляли 
осенью 2015 г. 56–68%. Любопытно, что специ-
алисты при высокой оценке своего образова-
ния чаще руководителей критически оценива-
ют степень собственного профессионализма, 
в то время как руководители и предпринима-
тели чаще считают себя профессионалами при 
более критической оценке базового образо-
вания. Интересно и то, что рабочие не только 
низко оценивают качество своего образования, 
что в целом ожидаемо, но и редко считают, что 
им удалось стать хорошими профессионалами. 
Даже среди высококвалифицированных рабо-
чих 5-го разряда и выше говорили о себе о как 
профессионалах меньшинство (44%). Един-
ственная группа рабочих, где большинство 
убеждено в своем профессионализме, – это 
рабочие 5-го разряда и выше в возрасте старше 
45 лет, то есть те, кто получал рабочие специ-
альности еще в СССР.

Казалось бы, при таких оценках собствен-
ной квалификации и образования4 как ключе-
вых составляющих человеческого капитала и 
при столь сложной ситуации в сфере занятости, 
как та, что сложилась сейчас в России, россия-
не должны стремиться инвестировать в свой че-

4	 	Оценки	своего	образования	как	хорошего	в	разных	профессиональ-
ных	группах	находились	в	диапазоне	от	24%	у	рабочих	и	работников	
торговли	до	88%	у	специалистов.

Таблица 3
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОПОЛНЕНИЯ ЗНАНИЙ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ ГРУПП, ОКТЯБРЬ 2015 Г., % от работающих1

Способы Руководи-
тели2 

Специали-
сты Служащие3 Работники 

торговли
Рабочие  

5-го разряда
Рабочие 3–4-
го разрядов

Учеба в техникуме, вузе 7 9 12 7 4 5
Переподготовка по новой 
специальности 11 9 7 4 6 4

Осваивали новые виды 
деятельности 17 12 8 7 7 7

Повышение квалификации 30 39 18 5 11 6
Следили за литературой 30 38 17 10 7 5
Приобретение навыков 
работы на компьютере 23 25 14 10 8 6

Изучали иностранные языки 8 9 6 4 0 0
Брали частные уроки 1 2 1 0 0 1
Никак 26 23 47 66 67 70

1	 	 Фоном	 и	 жирным	 шрифтом	 в	 таблице	 выделены	 максимальные	
значения	по	каждой	строке.	Низко-	и	неквалифицированные	рабочие	в	
таблице	не	представлены	в	силу	незначимости	для	них,	при	их	характе-
ре	трудовой	деятельности,	качества	их	человеческого	капитала.	Само-
занятые	 не	 включены	 в	 таблицу	 в	 силу	 незначительной	 численности	
этой	группы	в	массиве	(40	человек).
2	 	Включая	предпринимателей,	имеющих	наемных	работников.
3	 	Под	служащими	подразумеваются	офисные	работники	на	должно-
стях,	не	предполагающих	обязательного	высшего	образования.
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ловеческий капитал и время, и деньги. Однако 
готовность к инвестированию в него не только 
времени (о чем шла речь выше), но и финансо-
вых средств среди работающих россиян очень 
низка – лишь 15% их пользовались осенью 
2015 г. платными образовательными услугами 
для взрослых. При этом чаще всего использо-
вали за счет собственных средств платные обра-
зовательные услуги для взрослых за последние 
3 года предприниматели и руководители (24%). 
На втором месте находились служащие (23%). 

Так выглядит ситуация с качеством челове-
ческого капитала россиян сегодня. Как видим, 
при по-прежнему формально высоком образова-
тельном уровне россиян их человеческий капитал 
нельзя оценить высоко из-за слабой распростра-
ненности среди них практик приобретения но-
вых знаний и навыков. Если же посмотреть на 
эффективность этих практик, то картина ока-
жется еще более удручающей, рабочие, напри-
мер, среди них упоминают чтение литературы, 
что вряд ли будет способствовать повышению 
их профессионализма, а каждый десятый спе-
циалист говорит о смене специальности, хотя 
на должностях профессионалов качественный 
человеческий капитал требует профильного 
базового образования и многих лет специали-
зации. При этом у подавляющего большинства 
рабочих и рядовых работников торговли отсут-
ствуют любые способы пополнения знаний и 
приобретения новых навыков.

Почему же россияне, помимо получения 
диплома, являющегося в современной России 
скорее культурной нормой, чем инвестицией, 
не готовы вкладывать время, силы и деньги в 
приобретение и обновление знаний? И как ска-
зался на этой ситуации последний экономиче-
ский кризис?

Сразу подчеркну – первая реакция россиян на 
кризис в этой области была скорее позитивной, 
и если говорить о динамике инвестиций в челове-
ческий капитал, то распространенность прак-
тик использования платных образовательных 
услуг у россиян, несмотря на падение их доходов, 
в первый год кризиса даже чуть выросла – в фев-
рале 2014 г. оплачивали образовательные услуги 
для взрослых в течение трех предшествующих 
лет лишь 13%, а осенью 2015 г. это делали уже 
15%, в том числе в возрасте до 25 лет включи-
тельно – 28%. Впрочем, в разных профессио-
нальных группах эта динамика была разнона-
правленной: предприниматели и руководители 
до кризиса инвестировали в свой человеческий 
капитал чаще, чем в кризис (29% в феврале 
2014 г. при 24% в октябре 2016 г.), специалисты 

(19 и 20%), рабочие (6–7%) и работники тор-
говли (15–16%) с той же частотой, а служащие 
гораздо реже (10% до кризиса и 23% осенью 
2015 г., причем в группе до 25 лет включительно 
этот показатель по итогам года кризиса начал 
даже превышать треть). Таким образом, общий 
рост использования платных образовательных ус-
луг произошел за счет резкой активизации «белых 
воротничков» без особой квалификации, которые 
гораздо легче взаимозаменяемы, чем специалисты 
и руководители (вспомним в этой связи понятие 
«родовой рабочей силы»1), но для которых в от-
личие от других профессиональных групп показа-
тели их человеческого капитала играют в кризис 
при определении их дальнейшей судьбы очень зна-
чимую роль.

В этой связи и в контексте общего пред-
мета анализа данной статьи, последствий ны-
нешнего экономического кризиса для форми-
рования новых тенденций в сфере занятости 
и отношения работающих россиян к своему 
человеческому капиталу, естественен вопрос: 
какую роль играет человеческий капитал работ-
ника в современном российском обществе для 
снижения рисков в сфере занятости в услови-
ях кризиса? Ответ на него, судя по имеющим-
ся эмпирическим данным, оказывается весьма 
противоречивым. С одной стороны, чаще всего 
страдают от кризиса представители наиболее 
квалифицированной части российских работ-
ников, имеющие наивысшие показатели чело-
веческого капитала (табл. 4). Это значит, что в 
современном российском обществе для пода-
вляющего большинства населения нет эконо-
мического смысла наращивать квалификацию 
сверх определенного предела. С другой сторо-
ны, иметь очень низкие показатели качества 
человеческого капитала в современном рос-
сийском обществе тоже плохо – увеличиваются 
риски негативных последствий кризиса непо-
средственно на рабочем месте. Так, работники 
с нулевыми показателями человеческого ка-
питала в 40% в той или иной форме пострада-
ли к осени 2015 г. от кризиса у себя на работе, 
в то время как имеющие высший балл его ка-
чества – в 14% случаев. Таким образом, как и в 
случае с дополнительным соцпакетом или опла-
той сверхурочных, работодатели используют 
при мотивировании работников скорее «кнут», 
чем «пряник», то есть не стимулируют дополни-
тельно наиболее квалифицированных, а применя-
ют наибольшее число «репрессий» по отношению 

1	 	 Термин,	 введенный	 М.Кастельсом	 в	 его	 работе: Castells M.	 The	
information	 age:	 economy,	 society	 and	 culture.	 Vol.	 1.	 The	 rise	 of	 the	
network	society.	–	Oxford:	Blackwell,	1996.
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к наименее квалифицированным. В выигрыше же 
при этом (хотя и весьма относительном) по от-
ношению к докризисным временам оказывает-
ся, если говорить о стране в целом, рабочая сила 
хотя и квалифицированная, но не высшей квали-
фикации. Естественно, что уравнительные тен-
денции в стимулировании труда при такой моде-
ли взаимодействия работодателей и работников 
быстро нарастают.

В контексте выше сказанного понятнее ста-
новится и феномен всплеска образовательной 
активности рядового офисного персонала – 
именно они в первую очередь при наращива-
нии качества своего человеческого капитала 
имеют шанс попасть в ту среднеквалифициро-
ванную группу, которая находится в условиях 
нынешнего кризиса в лучшем положении отно-
сительно остальных россиян. И именно для них 

качество человеческого капитала оказывается 
куда более значимым для избегания рисков по-
страдать от кризиса на работе и ощутить от него 
существенный ущерб, чем для работающих рос-
сиян в целом (табл. 5). 

Как видно из табл. 5, значимо качество их 
человеческого капитала для вероятности из-
бежать негативных последствий кризиса на 
работе и для специалистов. Но, поскольку у 
них показатели самостоятельных инвестиций 
в человеческий капитал и без того достаточно 
высоки, вряд ли это может способствовать их 
дальнейшей активизации в плане повышения 
качества человеческого капитала. Более того, 
поскольку именно в этой группе в основном 
сосредоточены люди с максимальными пока-
зателями человеческого капитала, по которым 
в силу характерного для него нарастания урав-

нительных тенденций в оплате труда кризис 
ударил тяжелее, чем по среднему россиянину, 
дальнейший рост образовательной активности 
для многих ее представителей бессмыслен. В то 

Таблица 4
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ЖИЗНЬ РОССИЯН С РАЗЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, октябрь 2015 г., % 
от работающих1

Влияние кризиса
Показатели человеческого капитала

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Не проиграли или даже выиграли 8 12 16 12 7
Не понесли существенный ущерб 42 42 46 46 29
За год материальное положение осталось неизмен-
ным или даже улучшилось 47 53 54 54 43

Справочно:

Среднедушевой личный доход по группе (руб.) 20 048 22 756 26 815 33 892 31 941

Медианный личный доход по группе (руб.) 18 500 20 000 22 000 30 000 29 000

Таблица 5
КОЭФФИЦИЕНТ СПИРМЕНА ДЛЯ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП С ИХ УРОВНЕМ ЖИЗНИ И ВЛИЯНИЕМ НА НИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, октябрь 
2015 г., % от работающих2

Влияние кризиса Специалисты Служащие Рабочие Рядовые работ-
ники торговли

Россияне 
в целом

Динамика материально-
го положения за год 0,079 0,069 0,056 0,095 0,048

Проиграли от кризиса в 
той или иной форме 0,039 0,029 0,057 0,076 0,053

Пострадали от кризиса 
на работе 0,112 0,112 0,043 0,064 0,099

Кризис нанес суще-
ственный ущерб 0,107 0,048 0,029 0,035 0,022

1	 	В	 таблице	светлым	фоном	выделены	максимальные,	а	 темным	–	
минимальные	показатели	по	строке.	
2	 	Показатели	коэффициента	Спирмена	приведены	по	модулю.	Ячей-
ки	со	значениями	показателя	выше	0,1	выделены	светлым	фоном,	а	
менее	0,1	–	темным	фоном.	Корреляции	значимы	на	уровне	0,01.



Вестник общественного мнения№ 1–2 (121) январь–июнь 2016114

же время ни для рабочих, ни для рядовых работ-
ников торговли тенденции влияния качества их 
человеческого капитала на устойчивость к кри-
зису не прослеживаются. 

Если же говорить о связи уровня доходов и 
использования тех или иных конкретных видов 
повышения квалификации, то наиболее пара-
доксально выглядит ситуация с влиянием на 
доходы работников практик инвестирования в 
человеческий капитал у рабочих. Как уже от-
мечалось, для российских рабочих знания и на-
выки не являются определяющими жизненного 
успеха, и материального стимула к наращива-
нию качества человеческого капитала рабочие 
в России сейчас не имеют1. Об этом же свиде-
тельствуют данные Мониторинга ИС РАН, ко-
торые демонстрируют, что единственная груп-
па, у которой сам факт наличия этих практик 
имеет статистически значимую связь с их инди-
видуальными доходами (коэффициент Спир-
мена 0,165), это низко- и неквалифицирован-
ные рабочие. У рабочих же 3-го разряда и выше 
показатели этой связи оказываются фактиче-
ски незначимы (0,031–0,034 в зависимости от 
разряда). При этом для рабочих 5–6-го разряда 
с точки зрения уровня их доходов оказывается 
значимо повышение квалификации по их спе-
циальности, но для среднеквалифицированных 
рабочих и эта форма наращивания знаний и на-
выков не важна. Впрочем, и среди повышавших 
квалификацию по старой специальности рабо-
чих 5-го разряда и выше доходы более 1,5 меди-
аны доходного распределения в их типах посе-
лений имели осенью 2015 г. лишь 20%, притом 
что треть имела доходы ниже медианы. Гораздо 
важнее оказывается для доходов высококва-
лифицированных рабочих тип собственности 
предприятия, на котором они заняты, в случае 
работы на возникших в ходе реформ частных 
предприятиях их доходы более чем в половине 
случаев не дотягивают до медианы в их типах 
поселений, а в случае работы на предприятиях 
с государственной формой собственности веро-
ятность получать столь низкие доходы состав-
ляет всего 30%. В косвенной форме это отража-
ет отраслевые неравенства заработной платы, 
поскольку доля государственных предприятий 
в разных отраслях различна.

Таким образом, жалобы работодателей на 
отсутствие работников высокой квалификации 
во многом оправданы. Однако такая ситуация 
обусловлена прежде всего тем, что человеческий 
капитал работников зачастую рассматривается 

1	 	Каравай А.В.	Человеческий	капитал	российских	рабочих:	состояние	
и	факторы	//	Вестник	Института	социологии	РАН.	2016.	№	3.

работодателями как некая данность, не связан-
ная ни с вложениями со стороны работодателя, 
ни со стимулированием собственной инвестици-
онной активности работника в расчете на по-
следующие монетарные и немонетарные ренты. 
В западной производственной культуре инвести-
ции работника в человеческий капитал стимули-
руются прогнозируемым им в этом случае ростом 
зарплаты, а заинтересованность работодателя 
в сохранении работника высокой квалификации 
«подстраховывается» всякого рода материаль-
ными и нематериальными бонусами (например, 
соцпакетом). Таким образом, в их интересах 
достигается определенный баланс, причем в до-
стижении этого баланса особенности занятости 
работника неотрывны от особенностей его чело-
веческого капитала. В российской же традиции 
главным бонусом для работника при наличии у 
него человеческого капитала высокого качества 
выступает само сохранение работы, а в идеа-
ле – работы, где соблюдаются предусмотренные 
законом права работающих. Все прочие стимулы 
закрепления и стимулирования персонала, в том 
числе и высококвалифицированного, встречаются 
в российской практике все реже, и все реже они 
связаны с квалификацией работника. Так, если в 
феврале 2014 г. те или иные бонусы (медицин-
ская помощь, питание, жилье, транспорт, ссу-
ды и т.п.) получали 16% работающих (причем 
у специалистов это был каждый четвертый, а у 
рабочих – каждый десятый), то спустя два года, 
в марте 2016-го, получали от работодателя до-
полнительные соцблага лишь 5% работающих 
(в том числе 7% специалистов и 5% рабочих, то 
есть сокращение получателей соцпакета про-
изошло прежде всего за счет наиболее квали-
фицированной рабочей силы2). Это, конечно, 
совсем иная система мотивации работников, 
чем  в западной, в частности англосаксонской, 
производственной культуре. В Великобрита-
нии, например, сам тип трудового контракта 
напрямую связан с квалификацией работника, 
а закрепление высококвалифицированных ра-
ботников на фирме и их мотивирование к на-
ращиванию человеческого капитала обеспечи-
вается за счет разного рода бонусов3.

2	 	 В	 этой	 связи	 стоит	 отметить,	 что	 и	 у	 рабочих	 на	 вероятность	 по-
падания	в	число	получателей	дополнительных	социальных	благ	их	ква-
лификация	никак	не	влияла.	Более	того,	самая	высокая	их	доля	(6%)	
была	весной	2016	г.	у	разнорабочих	и	рабочих	1–2-го	разрядов.	В	то	
же	время	у	рабочих	3–4	разрядов,	а	также	5-го	разряда	и	выше	она	
составляла	5%.
3	 	 Goldthorpe J.H. Class	 analysis	 and	 the	 reorientation	 of	 class	 theory:	
the	case	of	persisting	differentials	 in	educational	 //	The	British	 journal	of	
sociology.	2010,	т.	61,	№.	s1,	p.	311–33.
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Приведенные выше данные о связи влияния 
кризиса на трудовую деятельность работающих 
россиян в целом и рядового офисного персона-
ла в частности с качеством их человеческого ка-
питала свидетельствуют и о рациональности их 
поведения в отношении последнего, а также об их 
готовности оперативно реагировать на сигналы, 
посылаемые экономикой. Остается только, чтобы 
эти сигналы стимулировали их к его наращи-
ванию. Пока же мы можем говорить, что соци-
альный капитал (ресурс сетей) оказался в ходе 
нынешнего кризиса гораздо более значим в плане 
смягчения его последствий для работающих, чем 
их человеческий капитал (табл. 6). Следователь-
но, можно ожидать, скорее, нарастания готов-
ности россиян к инвестированию времени и 
средств в наращивание ресурса своих социаль-

ных сетей, которые помогут устроиться в «хоро-
шее место», чем готовности к росту инвестиций 
в свой человеческий капитал, прирост которо-
го при наличии его минимального качества все 
равно не оценивается работодателем положи-
тельно.

Выводы
1. Ситуация в сфере занятости за время кри-

зиса значительно ухудшилась. Это проявляется 
не только и даже не столько в росте безрабо-
тицы и задержках зарплаты, сколько в увели-
чении трудовых нагрузок, все большем уходе 
занятости «в тень» и росте социальной неза-
щищенности работников. Как видно из списка 
обостряющихся в области занятости проблем, 
это ухудшение лишь отчасти обусловлено кри-

Таблица 6
КОЭФФИЦИЕНТ СПИРМЕНА ДЛЯ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ РОССИЯН С ИХ УРОВНЕМ ЖИЗНИ 
И ВЛИЯНИЕМ НА НИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, ОКТЯБРЬ 2015 г., % от работающих1

Показатели уровня жизни и 
влияния кризиса

Показатели ресурсообеспеченности

Социальный 
капитал

Властный 
ресурс

Экономический 
ресурс

Человеческий 
капитал

Культурный 
капитал 

Самооценки качества свое-
го питания 0,294 0,231 0,206 0,183 0,158

Самооценки возможностей 
приобретения одежды и 
обуви 0,289 0,227 0,201 0,155 0,149

Самооценки своего положе-
ния в обществе 0,272 0,289 0,173 0,194 0,136

Самооценки своей жизни в 
целом 0,273 0,225 0,159 0,169 0,148

Динамика материального 
положения за год 0,207 0,127 0,135 0,048 0,058

Проиграли от кризиса в той 
или иной форме 0,124 0,083 0,115 0,053 0,063

Пострадали от кризиса на 
работе 0,050 0,146 0,059 0,099 0,051

Кризис нанес существен-
ный ущерб 0,137 0,130 0,088 0,022 0,035

1	 	Показатели	коэффициента	Спирмена	приведены	по	модулю.	Ячейки	со	значениями	показателя	выше	0,2	выделены	светлым	фоном,	а	менее	
0,1	–	темным	фоном.	Показатели	Индексов	социального,	властного,	экономического	и	культурного	ресурсов,	так	же	как	и	Индекса	человеческого	
капитала,	находились	в	диапазоне	от	0	до	4	баллов.	В	качестве	признаков	наличия	социального	капитала	при	расчетах	выступали	индикаторы,	сви-
детельствующие	об	имющихся	у	индивидов	возможностей	получить	бесплатно	или	дешевле	необходимые	услуги	более	высокого	качества,	а	также	
обеспечивающие	дополнительные	возможности,	в	принципе	недоступные	без	ресурсов	сетей.	В	качестве	признаков	властного	ресурса	были	исполь-
зованы	индикаторы,	свидетельствующие	о	наличии	у	индивидов	административного	ресурса	(должность	руководителей	разного	уровня	или	статус	
предпринимателя,	имеющего	наемных	работников)	и	ресурса	влияния	(в	своем	подразделении	или	в	масштабах	предприятия	в	целом).	В	качестве	
признаков	обадания	экономическим	ресурсом	использовались	индикаторы,	свидетельствующие	о	наличии	у	индивидов	источников	получения	до-
ходов,	 не	 связанных	 с	 их	 трудовой	 деятельностью	 по	 найму	 или	 с	 получением	 государственных	 и	 межсемейных	 трансфертов.	 Что	 же	 касается	
культурного	ресурса,	то	я	рассматривала	его	как	основу	воспроизводства	классовой	принадлежности	в	современном	мире,	формирующуюся	через	
освоение	в	процессе	социализации	особенностей	сознания	и	поведенческих	практик,	характерных	для	конкретного	социального	класса	[Bourdieu P.,	
Passeron J.C.	Reproduction	in	Education,	Society	and	Culture.	London:	Sage,	1990],	поэтому	индикаторами	культурного	ресурса	выступали	характеристи-
ки	условий	первичной	социализации	(уровень	образования	родителей).
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зисными явлениями в экономике и связано в 
основном с попытками работодателей перело-
жить тяжесть кризиса на работников за счет по-
вышения нормы их эксплуатации. 

2. В наибольшей степени рост увольнений 
и безработицы характерен для сельской мест-
ности, что представляется парадоксальным в 
условиях роста сельскохозяйственного произ-
водства в рамках курса на импортозамещение. 
Однако зимой 2015/16 г. наметилась и новая 
негативная тенденция – рост социальной не-
защищенности в плане трудовых прав жителей 
Москвы, что отражает принципиальные из-
менения на московском рынке труда, тради-
ционно являвшемся «флагманом» рынка труда 
России. Наряду с опережающим падением ре-
альных доходов жителей столицы на фоне роста 
их трудовых нагрузок эта тенденция в случае ее 
дальнейшего развития может оказать заметное 
негативное влияние как на вектор дальнейшей 
эволюции общероссийского рынка труда, так и 
на социально-психологическое самочувствие и 
настроения жителей крупнейшего российско-
го мегаполиса. Проблема взаимоотношений 
работников и работодателей, ответственность 
за наличие которой население возлагает на го-
сударство и власть, станет, видимо, в этих ус-
ловиях важным элементом новой «повестки 
дня». Однако это не означает начала массовых 
протестных действий уже в ближайшее время – 
наоборот, в ближайшие год-полтора протесты 
будут иметь эпизодический и неполитический 
характер, и лишь затем в случае дальнейшего 
обострения проблем падения доходов, ухудше-
ния условий занятости и роста бесправия ра-
ботников можно ожидать их активизации.

3. Усиление негативных тенденций в сфере 
занятости при слабо конкурентном характере 
российской экономики больно ударило по наи-
более квалифицированным массовым группам 
работающих россиян. Кроме того, вместо роста 
значимости человеческого капитала в условиях 
кризиса мы видим его незначительную роль для 
нивелирования последствий кризисных явле-
ний в экономике, и особенно в сфере занято-
сти. Лишь для отдельных профессиональных 
групп (прежде всего для рядового офисного 
персонала) оказывается значимо качество чело-
веческого капитала. Это, несомненно, дестиму-
лирует работающее население страны в плане 
наращивания человеческого капитала.

4. Последний экономический кризис уси-
ливает нерыночные начала в российской эко-
номике, и в целом система распределения в 
ней движется в сторону все большей уравни-

тельности. Об этом свидетельствует не только 
ситуация с человеческим капиталом, но и то, 
что роль социального ресурса для динамики по-
ложения россиян в кризис оказывается важнее, 
чем квалификация. В этих условиях населению 
страны нет смысла наращивать человеческий 
капитал сверх какого-то предела (наличия ди-
плома о высшем образовании, который и в 
кризис повышает вероятность сохранения бла-
гополучия). В то же время низкие показатели 
качества человеческого капитала означают в 
российских реалиях очень высокие риски ока-
заться в тяжелом материальном положении, 
особенно во время кризиса. 

5. Россияне в массе своей понимают эту 
ситуацию и выбирают рациональные поведен-
ческие стратегии. В тех группах, где дипломы и 
сертификаты об образовании имеют значение 
и дают дополнительные конкурентные пре-
имущества, поскольку они есть не у всех, на-
блюдается активизация различных форм на-
ращивания знаний и навыков. В остальных 
профессиональных группах в кризис фикси-
руется сокращение инвестиций работников в 
свой человеческий капитал или, в лучшем слу-
чае, сохранение их на прежнем уровне. Учи-
тывая сокращение инвестиций в человеческий 
капитал работников в ходе кризиса также со 
стороны работодателей, можно говорить о не-
избежности падения его качества уже в бли-
жайшее время. При этом качество капитала и 
так не слишком высоко, что осознают и сами 
российские работники, массово оценивая и ка-
чество своего образования, и особенно степень 
собственного профессионализма достаточно 
низко.

6. Особенно сложная ситуация складывает-
ся с человеческим капиталом рабочих. Именно 
среди них шире всего распространены низкие 
оценки не только качества своего образования, 
но и уровня своего профессионализма. Такая 
ситуация имеет объективные корни – никаких 
стимулов к повышению своей квалификации в 
условиях, когда доходы слабо связаны с ее по-
вышением, у рабочих нет. Учитывая масшта-
бы отраслевых неравенств заработных плат в 
России, им, как и представителям других про-
фессиональных групп, оказывается проще и 
эффективнее поменять место работы и, опира-
ясь на ресурс социальных сетей, устроиться на 
«выгодное» место, чем повышать свою квали-
фикацию в надежде, что это приведет к значи-
мому улучшению производственных позиций 
на старом предприятии. В условиях, когда ра-
ботодатели массово (и в ходе кризиса все чаще) 
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в формировании трудовых мотиваций работ-
ников предпочитают «прянику» «кнут», такая 
стратегия на микроуровне действительно более 
эффективна. Однако на макроуровне она ведет 
к сокращению совокупного специфического 
человеческого капитала и свидетельствует об 
институциональной неэффективности совре-
менной российской экономики.

7. Все вышесказанное позволяет говорить о 
том, что влияние последнего экономического 
кризиса на занятость и человеческий капитал 
работающего населения страны не просто име-
ет негативный характер для уровня доходов и 
социальной защищенности россиян, но и ведет 
к снижению конкурентоспособности страны на 

международной арене. Причем снижается она 
именно в тех областях, изменение положения в 
которых требует длительных и организационно 
сложных усилий, но которые имеют огромное 
значение для развития современной экономи-
ки – в области производственной культуры, 
трудовых мотиваций, качества человеческого 
капитала и т.д. Одновременно размываются 
основы общественного договора, сложившего-
ся между властью и обществом в России еще в 
1990-е, в том числе и с наиболее квалифициро-
ванной частью российского населения, в зна-
чительной степени сконцентрированного в 
Москве.


