
Человеческий капитал:
подходы к изучению и 

"болевые точки" в современной России

Аникин В.А.
Тихонова Н.Е.

Центр стратификационных исследований 
ИСП НИУ ВШЭ, 27 декабря 2017 г.



Становление концепции и основные 
трактовки человеческого капитала

Аникин В.А.

Центр стратификационных исследований 
ИСП НИУ ВШЭ, 27 декабря 2017 г.



Периодизация становления
теории человеческого капитала

(1) доиндустриальный период (вплоть до XVIII века); 
(2) этап массового обучения (XIX — первая половина XX века) 
(3) позднеиндустриальный этап (1960–1970-е гг.); 
(4) первый постиндустриальный этап (1980–2000-е гг.); 
(5) второй постиндустриальный этап (2000–2010-е гг.)



Доиндустриальный этап (вплоть до XVIII века):
традиционные формы диффузии образования и знаний

 Монетарная ценность населения (Petty, 1899 [1961])
 Фундаментальное образование
 Цеховая система передачи функциональных знаний и компетенций
ОДНАКО
 Человек и его знания не осознавались как специфический актив 

производства
 Отсутствие массового спроса со стороны реальной экономики:

 Традиционалистский характер общественных отношений
 Теологическая и холистическая направленность образования
 Знания и компетенции рассматривались как качества личности, а не как актив



Этап массового обучения (XIX — первая половина XX века):
предпосылки зарождения концепции человеческого капитала
 Ранняя индустриализация:

 В этот период ценилась простая способность к труду работников, а не потенциал их 
личности, связанный с их талантами и накопленным знанием

 «Социальные инвестиции» с размахом воспроизводили гильдейские практики
 Почему теория ЧК не сформировалась в США в период послевоенного роста? 

 Великая депрессия
 Монопольное участие государства и благоприятная внешняя конъюнктура
 К 1950-м гг. – зарождение новых социальных групп: урбанизированных работников 

нефизического труда, занятых во вновь создаваемых государственных и корпоративных 
бюрократиях..

 Почему теория ЧК не сформировалась в СССР?
 Отсутствие рынков труда и капитала
 Последовательная приоритизация советскими плановиками традиционного капитала в 

ущерб человеческому
 Люди не платили за своё образование



Позднеиндустриальный этап (1960–1970-е гг.):
технологический прорыв и ядро теории человеческого капитала

 США: осознание важности новых нематериальных факторов производства:
 Понимание ценности работника и разнообразных аспектов его знаний и навыков
 Наиболее существенный фактор – сколько ресурсов работники вложили в своё

образование и формирование специфических компетенций

 Индикаторы ЧК (Schultz, 1961): 
 (1) расходы на медицину, здоровье и питание, которые продлевают ожидаемую 

продолжительность жизни человека, прибавляют ему физических сил и жизненной 
энергии (актуально для развивающихся стран);

 (2) повышение квалификации на рабочем месте (специфический ЧК); 
 (3) система образования разных ступеней; 
 (4) дополнительные образовательные программы для взрослых

 Эмпирическая оценка теории ЧК на микро-данных (уравнение Я. Минцера)
 Log [Salary ] = log [Salary0 ]+ r*Schooling + b*Tenure + γ*Tenure2



Source: Mincer (1974)



Первый постиндустриальный этап (1980–2000-е гг.):
рост неравенств и 
диверсификация трактовок человеческого капитала
 Четыре тенденции:

 (1) бурное развитие сектора услуг –> становление сервисной экономики;
 (2) разрыв в спросе и –> в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда в 

индустриально развитых странах;
 (3) экспансия среднего специального и высшего образования, а также усиление значения 

теоретического знания в процессе перехода к новому технологическому укладу;
 (4) изменение роли образовательных дипломов и степеней, а также сертификатов 

повышения квалификации как новых форм собственности
 Образование, навыки, квалификация и экспертное знание окончательно утвердились 

в числе традиционных форм капитала
 Наиболее массовой группой стал так называемый новый средний класс, ядром 

которого выступили квалифицированные управленцы и работники умственного 
труда 

 Новый средний класс стал ведущей группой в обществе, в которой происходит 
активное накопление ЧК и его использование как ключевого средства производства



Source: IMF (2007)

Разрывы в доходах квалифицированного и 
неквалифицированного труда



Второй постиндустриальный этап (2000–2010-е гг.):
проблемы развития человека и 
современные трактовки человеческого капитала

 Особая роль дошкольного 
образования, семьи и других 
институтов дошкольного развития 
ребёнка

 Важность некогнитивных
(социоэмоциональных) навыков 
в общей части ЧК

 Наличие рент на ЧК определяется: 
- развитым культурным капиталом, 
- разнообразными ресурсами семьи, 
- институциональной средой, 
в которой ЧК востребуется и 
поощряется, как в обществах 
меритократического типа, 
- спросом со стороны экономики и т.д. 
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Новые тенденции:
человеческий капитал в контексте национального развития

 Контекст:
 Включение социального измерения в дискурс национального развития (Sen, 1983,

1999; ) и международных сравнений
 Новые формы капитализма <– успешные примеры догоняющего развития
 Узкая концепция ЧК игнорирует нужды и потребности человека в развитии 

определённых сфер своей жизни

 Включение в понятийное поле ЧК: 
 Мотивации
 Эффективные ценности и мировоззрение

 Необходимы механизмы успешной конвертации человеческого 
потенциала в человеческий капитал

 Необходима компенсация региональных неравенств



Выводы
 Успех перехода к новому технологическому укладу зависит от того, 

насколько ЧК интегрируется в национальную систему мотивации, 
трудовую культуру и сложившуюся институциональную среду

 Необходим переход к обществу меритократического типа
 Включение ЧК в системообразующие ценности общества, в его социетальные основы

 Новое (расширенное) понимание ЧК:
 как системы рентообразующих активов, отражающих разные грани личности 

человека, эффективное формирование которых приходится на самые ранние 
этапы развития индивида;

 эти активы аккумулируются в узких прослойках общества, занимающих «хорошие» 
рабочие места, локализация которых носит не только институциональную, но 
территориально-поселенческую и отраслевую специфику.  
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Ключевая исследовательская проблема
Можно ли говорить, учитывая, что человеческий капитал является в современной 
экономике одним из ключевых делящих общество на классы рентоприносящих активов, 
что в России сейчас существует классовое общество? Если нет, то идет ли его 
формирование?
Сопутствующие исследовательские проблемы: 
Как связаны между собой профессиональные статусы и человеческий капитал в 
современном российском обществе?
Способствует ли нынешняя ситуация с рентами на человеческий капитал для разных 
групп его накоплению?

Эмпирическая база исследования
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. 
Общее число респондентов в выборке использованной в анализе репрезентативной версии 
24 волны РМЭЗ, проходившей в октябре 2015 – январе 2016 гг., составляло 12667 человек, 
в том числе 961 профессионал и 352 руководителя. Для оценки динамики качества 
человеческого капитала руководителей и профессионалов использовались данные 19 
волны РМЭЗ, проводившейся зимой 2010-2011 гг. (общая численность репрезентативной 
выборки – 16867 человек, в том числе 1499 профессионалов и 339 руководителей). В 
отдельных случаях использовались также данные 25 волны (зима 2016-2017 гг.)



Понятийный аппарат
Понятие «человеческий капитал» используется в той его трактовке, которая является
классической и берет свое начало с работ Г. Беккера, Т. Шульца, Д. Минцера и др. При этом
изучался только общий человеческий капитал, который свидетельствует об общем уровне
знаний человека, включая его профессиональные знания. Этот вид человеческого капитала
измеряется прежде всего через число лет обучения.
Понятие «профессионал» используется в том смысле, как оно трактуется в классификаторе
ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations), где им соответствует 2 класс. В
официальной российской статистике соответствующая группа работников обычно
идентифицируется как «Специалисты высшего уровня квалификации» и в нее попадают те, кто
работает на должностях, предполагающих высшее образование. Численность этой группы, по
данным ФСГС РФ, составляет в России чуть более 20% всех занятых, хотя общая доля людей с
высшим образованием в российской экономике достигла уже 33,0%, а в возрастных группах 25-
35 лет составляет даже около 40%.
В число «руководителей» мы, вслед за ФСГС РФ и классификатором ISCO-08, включали лиц из
всех секторов экономики, выполняющих управленческие функции, в том числе и представителей
органов власти всех уровней (т.е. 1 класс по данному классификатору). Согласно данным ФСГС
РФ, численность группы руководителей составляла в 2015 г. 8,6% всех занятых. В
использованном массиве РМЭЗ численность этой группы составила 6,5% всех занятых.



Методология и внутренняя логика работы
1. Отбор показателей ОЧК с учетом особенностей инструментария, в т.ч.: 
а) количество лет обучения; 
б) соответствие образования профилю занятости; 
в) имеющиеся навыки. 
2. Расчет по каждому из этих показателей отдельных шкал, показатели которых 
анализировались затем по профессиональным группам (классам по ISCO-08).
3. Построение на основе значений этих шкал по каждому респонденту 
интегрального Индекса ОЧК и анализ его показателей в соотношении с 
профессиональными статусами.
4. Выделение основных потенциальных классов российского общества (в 
рамках его массовых слоев). 
5. Проверка отдач на человеческий капитал для разных профессиональных 
групп.



Присвоение баллов по шкале «Количество лет обучения» и 
распределение по ней работающего населения, %

Показатели: Доля среди:

число лет обучения баллы профессионалов руководителей всех работающих

Менее 10 лет 0 баллов 0,4 2,6 5,8

10-12 лет 1 балл 10,9 18,5 37,8

13 лет 2 балла 6,1 7,9 12,0

14 лет 3 балла 9,2 8,8 8,6

15 лет 4 балла 20,3 18,5 10,9

16 лет 5 баллов 22,8 21,6 11,6

17 лет 6 баллов 11,3 7,1 5,4

18 лет 7 баллов 6,5 5,6 3,2

19 лет 8 баллов 6,9 5,0 2,5

20 лет и более 9 баллов 5,6 4,4 2,2
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Распределение профессионалов, руководителей и работающего 
населения страны в целом по шкале «Соответствие образования 
профилю занятости», %

Баллы
Доля среди 

профессионалов

Доля среди 

руководителей

Доля среди всех 

работающих

0 баллов 57,3 100,0 80,9

1 балл 0,2 0 3,2

2 балла 0,3 0 3,4

3 балла 5,2 0 5,5

4 балла 31,2 0 5,9

5 и более баллов 5,8 0 1,1



Динамика доли имеющих образование по профилю деятельности 
или по смежной с ним специальности, РМЭЗ, 2010-2016 гг., %

51,2

35,0

27,1

45,9

17,7 19,4

Профессионалы Квалифицированные рабочие Все работающие

2010 г. 2016



Третья использованная при расчете индекса ОЧК шкала - «Навыки» -
состояла из двух субшкал: «Знание иностранных языков» и «Владение
компьютерными технологиями», которые затем суммировались. В каждой
шкале учитывалась различная полезность соответствующего навыка на рынке
труда для представителей разных образовательных групп и каждая могла дать от
0 до 2 баллов. По субшкале «Знание иностранных языков» среди работающего
населения в целом имели положительные показатели 17,5%, среди
руководителей – 26,2%, среди профессионалов – 34,6%. Что же касается
владения компьютерными технологиями, то, как оказалось, почти 8% и
руководителей, и профессионалов зимой 2015−2016 гг. не умели пользоваться
компьютером (для работающих в целом этот показатель составлял 24,1%).

Суммирование показателей описанных выше шкал позволило построить
интегральный Индекс ОЧК, который принимал значения от 0 до 18
баллов. Среднее значение индекса среди работающего населения страны
составило к началу 2016 г. 5,1 балла, медианное – 4 балла, модальное – 2
балла. Среди руководителей эти показатели составляли, соответственно, 6,3
балла, 7 и 7 баллов, а среди профессионалов – 9,1 балла, 9 и 9 баллов.



Распределение представителей различных профессиональных 
классов по группам с разными показателями Индекса ОЧК, %
Группы с 
разными 
показате-

лями ОЧК

Классы по Классификатору ISCO

Руково-
дители

Профес-
сионалы

Полупро-
фессиона-

лы

Низкоквалифици-
рованный

нефизический труд

Рядовой 
персонал 

торговли и б/о

Работники 
ручного 

физического труда

Операторы 
машин и 

механизмов

Разно-
рабо-
чие

В сред-
нем

0 баллов 0,8 0,2 0,3 1,4 2,8 4,4 5,1 10,2 2,7

1 балл 4,7 2,4 6,1 8,7 18,7 22,1 27,7 38,3 14,8

2 балла 11,8 4,1 9,7 26,4 27,2 24,8 30,9 28,7 18,8

3 балла 7,1 4,7 6,8 10,5 13,4 13,0 13,3 8,3 9,5

4 балла 5,3 4,0 8,7 8,7 11,0 13,5 7,3 5,4 8,4

5 баллов 7,9 6,0 5,9 7,9 6,3 8,3 4,5 5,1 6,3

6-7 баллов 27,4 15,1 27,5 15,5 12,0 7,3 6,7 2,6 14,8

8-9 баллов 20,3 19,0 20,7 15,2 5,8 3,9 3,4 1,1 11,7

10-12 баллов 13,2 24,4 11,4 5,4 2,3 2,1 1,1 0,3 8,6

13-14 баллов 1,5 11,8 2,6 0,3 0,4 0,6 0 0 2,9

15-18 баллов 0 8,3 0,3 0 0,1 0 0 0 1,5



Распределение представителей групп с различными показателями 
индекса ОЧК по разным профессиональным классам, %

Классы по 
Классификатору ISCO

Группы с разными показателями индекса ОЧК, баллы

0 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-12 13-14 15-18 В среднем

Руководители (1 класс) 2,1 2,1 4,0 4,8 4,1 8,1 11,9 11,2 10,0 3,3 0 6,5

Профессионалы (2 
класс) 1,4 2,8 3,8 8,6 8,4 16,6 17,8 29,6 50,5 72,6 95,1 17,7

Полупрофессионалы (3 
класс) 2,1 8,4 10,6 14,9 22,2 19,0 37,3 35,1 26,4 18,0 3,8 20,2

Низкоквалифицированн
ый нефизический труд 
(4 класс)

2,9 3,1 7,4 5,8 5,4 6,6 5,5 6,8 3,3 0,7 0 5,3

Рядовой персонал 
торговли и б/о (5 класс)

18,6 22,2 25,4 24,5 22,9 17,5 14,1 8,6 4,7 2,7 1,1 17,5

Работники ручного 
физического труда (7 
класс)

22,1 20,2 17,8 18,3 21,8 17,8 6,6 4,5 3,3 2,7 0 13,5

Операторы машин и 
механизмов (8 класс) 23,6 22,8 20,2 16,9 10,7 8,7 5,5 3,6 1,6 0 0 12,2

Неквалифицированные 
рабочие (9 класс) 27,2 18,4 10,8 6,2 4,5 5,7 1,3 0,6 0,2 0 0 7,1



Профиль показателей индекса 
ОЧК у разных классов 
российского общества, % от 
работающих

15 и более 
баллов
13-14 баллов

10-12 баллов

8-9 баллов

7 баллов

6 баллов

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

1-3 класс по ISCO с ОЧК не менее 6 баллов
5-9 класс по ISCO с ОЧК ниже 6 баллов
все остальные



Внутренняя структура группы профессионалов, %



Состав трех нижних групп профессионалов
В общей сложности неквалифицированные, малоквалифицированные и 
непрофильные специалисты по численности составляют большинство (55,5%) 
всех профессионалов. Это значит, что основная часть рабочих мест 
специалистов с высшим образованием в российской экономике либо не 
предполагает глубоких специальных знаний по профилю выполняемой 
деятельности, хотя может требовать хорошего общего развития и 
обладания рядом компетенций и навыков (как у «непрофильных 
специалистов»), либо эти места заняты не подходящими для выполнения 
соответствующей работы людьми.
С точки зрения отраслевой принадлежности эти рабочие места сосредоточены 
прежде всего в сферах образования, торговли и бытового обслуживания, легкой 
и пищевой промышленности и некоторых других. С точки зрения их 
пространственной локализации лидируют полярные типы поселений – села с 
характерной для них нехваткой квалифицированных кадров и Москва с ее весьма 
специфическим рынком труда. При этом ни по возрасту, ни по полу значимых 
различий между представителями разных подгрупп профессионалов не 
прослеживается.



Отдачи на ЧК у разных групп профессионалов и их стремление к 
повышению качества своего ЧК
Разрыв в уровне доходов на их основной работе даже между такими полярными группами 
как неквалифицированные специалисты и профессионалы-эксперты составлял зимой 
2015-2016 гг. всего около четверти зарплаты последних – если медианные доходы 
первых на их основной работе составляли 18 тысяч рублей, то вторых – 24,5 тысячи 
рублей. С учетом же разницы в стоимости жизни в разных типах поселений и 
пространственной локализации этих групп (неквалифицированные специалисты в 
основном жители «малой» России, а профессионалы-эксперты – городов-миллионников и 
других крупных городов), реальная разница в уровне доходов еще меньше.
Современной российской экономике присущи серьезные структурные дисбалансы между 
качеством человеческого капитала работников и теми рабочими местами, которые эти 
работники занимают. Эти дисбалансы, негативные последствия которых ощущают на 
себе в первую очередь работники с высококачественным человеческим капиталом, 
сказываются на их готовности к инвестициям в этой области и дестимулируют их в 
наращивании их человеческого капитала. Так, если в 2003 г. говорили о том, что за 
последние три года им удалось повысить свой уровень образования и квалификации 
50,0% профессионалов и руководителей с высшим образованием, то в 2015 г. таких было 
уже лишь 28,0%. 



Внутренняя структура группы руководителей, %



Норма отдачи на образование в различных группах работающих согласно уравнению 
Минцера, зима 2015-2016 гг., нестандатизированные коэффициенты

Спецификации уравнения Минцера
Норма отдачи на образование (ρ) 

Руководители Профессионалы Все работающие 

Для количества лет обучения

Простая (lnW = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,074 0,067 0,055

С учетом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,076 0,064 0,062

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε

0,057 0,045 0,038

С региональной поправкой и учетом отраслевой 
специфики (lnW1 = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,056 0,043 0,044

Для индекса ОЧК

Простая (lnW = α+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,075 0,052 0,049

С учетом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ* GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,079 0,047 0,059

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ* GHC +β*SEN+γ*SEN2+ε 0,055 0,038 0,035

С региональной поправкой и учетом отраслевой 
специфики (lnW1 = α+ƩδiSi+ρ* GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,056 0,034 0,042

W – размер среднемесячной заработной платы; W1 – отношение среднемесячной заработной платы к медианной внутри региона; SCH – количество лет обучения, включая школу и 
профессиональные курсы длительностью более 1 года; GHC – показатели индекса ОЧК; SEN – общий стаж работы; Si – дамми-переменные отраслевой принадлежности; ρ – норма отдачи на 
образование; α, β, γ, δi – константа и коэффициенты при соответствующих переменных; ε – остаточный член. W – размер среднемесячной заработной платы; W1 – отношение среднемесячной 
заработной платы к медианной внутри региона; SCH – количество лет обучения, включая школу и профессиональные курсы длительностью более 1 года; GHC – показатели индекса ОЧК; SEN
– общий стаж работы; Si – дамми-переменные отраслевой принадлежности; ρ – норма отдачи на образование; α, β, γ, δi – константа и коэффициенты при соответствующих переменных; ε –
остаточный член.



Норма отдачи на образование в различных группах работающих согласно уравнению 
Минцера, 2010 г., нестандатизированные коэффициенты

Спецификации уравнения Минцера
Норма отдачи на образование (ρ) 

Руководители Профессионалы Все работающие 

Для количества лет обучения

Простая (lnW = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,100 0,070 0,063

С учетом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,097 0,060 0,065

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,080 0,046 0,044

С региональной поправкой и учетом отраслевой 
специфики (lnW1 = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,081 0,037 0,047

Для индекса ОЧК

Простая (lnW = α+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,095 0,052 0,054

С учетом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ* GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,088 0,043 0,058

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ* GHC +β*SEN+γ*SEN2+ε 0,073 0,033 0,039

С региональной поправкой и учетом отраслевой 
специфики (lnW1 = α+ƩδiSi+ρ* GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε) 0,071 0,025 0,042
W – размер среднемесячной заработной платы; W1 – отношение среднемесячной заработной платы к медианной внутри региона; SCH – количество лет обучения, включая школу и 
профессиональные курсы длительностью более 1 года; GHC – показатели индекса ОЧК; SEN – общий стаж работы; Si – дамми-переменные отраслевой принадлежности; ρ – норма 
отдачи на образование; α, β, γ, δi – константа и коэффициенты при соответствующих переменных; ε – остаточный член. W – размер среднемесячной заработной платы; W1 – отношение 
среднемесячной заработной платы к медианной внутри региона; SCH – количество лет обучения, включая школу и профессиональные курсы длительностью более 1 года; GHC –
показатели индекса ОЧК; SEN – общий стаж работы; Si – дамми-переменные отраслевой принадлежности; ρ – норма отдачи на образование; α, β, γ, δi – константа и коэффициенты при 
соответствующих переменных; ε – остаточный член.



Динамика различий в заработной плате по отношению к медианной в разных 
группах работающих, РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2010-2016, в разах

Показатели

Отношение ежемесячной зарплаты у имеющих 
соответствующий признак к медианной з/п в 

соответствующей группе 
2010 г. 2016 г.

Все работающие
Любое профессиональное образование 1,09 1,00
Высшее образование 1,36 1,25
Образование по профилю трудовой
деятельности 1,09 1,00

Профессионалы
Любое профессиональное образование 1,04 1,00
Высшее образование 1,15 1,09
Образование по профилю трудовой
деятельности 1,08 1,00

Рабочие
Любое профессиональное образование 1,10 1,00
Высшее образование 1,20 1,25
Образование по профилю трудовой 
деятельности 1,30 1,25



Спрос на дипломы или на качественный ЧК?
Спрос «на дипломы» не упадет и в будущем независимо от качества 
предоставляемого в вузах образования или его профиля, поскольку это качество, в 
отличие от наличия диплома о высшем образовании, очень слабо влияет на уровень 
заработной платы массовых групп населения.
Низкие денежные отдачи на качество их человеческого капитала, повышение 
которого требует значительных усилий и временных затрат, негативно влияет на 
мотивирование профессионалов к наращиванию своих знаний. Распространенность 
среди них работы не по специальности, как и их невнимание к повышению своей 
квалификации, является в этих условиях закономерной реакцией, формой адаптации 
к тем условиям занятости, которые предлагают им работодатели и которые не 
предполагают, как правило, увязывания доходов с уровнем квалификации. Поэтому 
для профессионалов гораздо выгоднее в этих условиях найти себе какой-нибудь 
приработок, чем повышать качество своего человеческого капитала – не случайно 
систематическая вторичная занятость распространена среди них примерно вдвое 
больше, чем в других профессиональных группах.



Динамика показателей индекса ОЧК у профессионалов, 2010 – зима 
2015-2016 гг., %
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Динамика показателей индекса ОЧК у руководителей, 2010 – зима 
2015−2016 гг., %
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ВЫВОДЫ. 1. Качество ЧК профессионалов.
 Российские профессионалы и руководители очень гетерогенны по качеству их человеческого 

капитала. При этом, несмотря на то, что численность лиц с высшим образованием, занятых в 
российской экономике, более чем в полтора раза превышает численность рабочих мест 
профессионалов, около четверти работающих на этих рабочих местах не имеют высшего 
образования. Более того – почти 60% профессионалов работают не только не по своей 
основной профессии, но и не по смежной с ней. Одновременно есть порядка пятой части 
профессионалов с очень высоким качеством их человеческого капитала.

 Если говорить о внутренней структуре профессионалов, то среди них можно выделить 6 
подгрупп, различающихся качеством их человеческого капитала. Три из них, составляющие в 
совокупности почти 60% всех профессионалов, заведомо не могут рассматриваться по качеству 
их общего человеческого капитала как таковые. Характерной особенностью всех подгрупп 
россиян, имеющих низкие показатели качества ОЧК, выступает их низкая активность в 
повышении своей квалификации. Эта пассивность в наращивании своих компетенций 
свидетельствует о том, что они не ощущают недостатка знаний для своей нынешней работы и 
что современная российская экономика не требует от большинства работающих на местах 
специалистов с высшим образованием глубокой профессионализации даже несмотря на то, что 
чаще всего в числе неквалифицированных и малоквалифицированных специалистов можно 
встретить представителей профессий, где предполагается глубокая профессионализация -
учителей, преподавателей вузов, инженеров разных специальностей, бухгалтеров, экономистов, 
врачей, включая стоматологов, и т.п. 



ВЫВОДЫ. 2. Модернизация России и ее социальной структуры. 
 Если говорить о продвижении России по пути формирования общества классового 

типа, то «больной скорее жив, чем мертв», но о его выздоровлении говорить не 
приходится. Есть два основных класса и трансгенная зона между ними с очень разным 
качеством ЧК, и в целом профессиональные статусы и человеческий капитал в 
современном российском обществе связаны, но связь эта весьма условная. Хотя доходы 
представителей двух основных классов различаются, и в принципе отдачи на ЧК есть, но 
это скорее отдачи на диплом, а не знания. Кроме того, эти отдачи практически не растут и 
они очень невелики, а эффект от них размывается региональными, поселенческими, 
отраслевыми и т.п. факторами. 

 Что касается готовности страны к поздней модернизации и технологическому 
прорыву, то можно утверждать, что нынешняя ситуация с рентами на человеческий 
капитал не способствует его накоплению. Более того, разворачивающиеся в последние 
годы тенденции, связанные с человеческим капиталом российских работников, ведут 
пока лишь к снижению конкурентоспособности страны на международной арене. Причем
снижается эта конкурентоспособность в тех областях, изменение положения в которых 
требует длительных и организационно сложных усилий, но которые имеют огромное 
значение для развития современной экономики – в области профессионализма и 
производственной культуры работающего населения. 



Сложившееся положение обусловлено несколькими причинами, каждая из которых вносит 
свой вклад в развитие негативных тенденций в этой области. 
1. Низкая конкурентность российской экономики (при высокой квазиконкурентности, 

связанной с борьбой за доступ к бюджетному финансированию), которая не стимулирует 
работодателей к отбору наиболее квалифицированных работников, что отражается и на 
уровне доходов разных групп профессионалов. 

2. Низкий уровень квалификации руководителей, который в значительной степени мешает 
им объективно оценить степень и важность квалифицированности сотрудников. 

3. В сельской местности, поселках городского типа и малых городах, где относительно чаще 
можно встретить неквалифицированных или малоквалифицированных специалистов, 
часто объективно не хватает профессионалов соответствующего профиля.

4. В современной экономике действительно присутствуют рабочие места, предполагающие 
наличие достаточно качественного общего человеческого капитала, хотя и не требующие 
глубокой профессионализации. 

5. Для большинства профессионалов отсутствуют механизмы, способные стимулировать их 
к повышению своей квалификации, поскольку финансовая «отдача» на обучение для них 
невелика и с начала 2000-х годов сокращается (кроме факта наличия диплома), а 
стандарты по допуску к профессиональной деятельности отсутствуют.

ВЫВОДЫ. 3. Возможные причины сложившейся ситуации.



См. подробно:


