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1. Среди экономистов существует редкое единодушие по поводу того, что именно уровень и 

качество человеческого капитала определяют экономическую мощь и социальное 

благополучие общества. В современном глобальном мире те, кто обладает новейшими 

знаниями и умеет лучше других распоряжаться ими, получают гигантские экономические и 

политические преимущества. Умение эффективно использовать человеческий капитал не 

менее важно, чем его наличие, а неумение оборачивается большими потерями. 

 

2. В период 1990-2000-х годов человеческий капитал России прошел через глубокую и 

масштабную трансформацию. Пути этой трансформации были непростыми, неоднозначными 

оказались и ее результаты.  

 

3. В дореформенный период российская рабочая сила заметно отличалась по своим 

структурным характеристикам от рабочей силы развитых стран. Сфера услуг была развита 

слабо и основная часть занятых концентрировалась в промышленности. Распределение 

работников по профессиям было смещено в пользу «синих воротничков», в то время как 

многие «беловоротничковые» профессии были недопредставлены либо вообще 

отсутствовали. Хотя образовательный уровень населения был достаточно высоким, система 

образования ориентировалась на предоставление узкоспециализированных технических 

навыков в ущерб общим знаниям и умениям. Дифференциация в заработках искусственно 

сдерживалась и нормы отдачи от образования были неоправданно низкими. Многие из 

имевшихся у работников знаний и навыков были нерыночными и обладали экономической 

ценностью лишь в специфическом институциональном контексте плановой экономики. 

 

4. Шоки переходного процесса «взорвали» прежнюю структуру занятости, сложившуюся в 

плановую эпоху. Значительная часть человеческого капитала подверглась частичной или 

полной эрозии, поскольку в новых, рыночных условиях оказалась фактически бесполезной. 

Это массовое обесценение человеческого капитала не могло не сказаться на 

производительности труда и стало одним из главных факторов ее резкого снижения. 

Структурные дисбалансы стали повсеместными: острая нехватка одних категорий рабочей 

силы сопровождалась избытком других. Многие работники столкнулись с необходимостью 

сменить не просто место работы, но также профессию и сектор занятости. Система 

формального образования оказалась плохо подготовлена к функционированию в условиях 

рынка и вступила в полосу затяжного организационного и финансового кризиса. Это имело 

серьезные последствия с точки зрения качества знаний и навыков, которые через нее 

транслировались новым поколениям работников. 

 

5. Эта глубокая и масштабная трансформации затронула все основные звенья системы 

накопления и использования человеческого капитала. Экономика круто изменила требования 

к объему и содержанию знаний, навыков и профессиональных компетенций. Но и механизмы 

их "производства" также стали иными. Наблюдавшиеся изменения были многовекторны, 
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противоречивы и остаются во многом незаконченными. Сдвиги, вызванные переходом от 

плановой экономики к рыночной, совпали по времени с двумя другими «великими» 

трансформациями – глобализацией и быстрым распространением компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

6. В межстрановой перспективе сегодняшняя Россия предстает как достаточно атипичный 

случай. Сочетание высоких количественных характеристик человеческого капитала со 

сравнительно низким душевым доходом и посредственным качеством институциональной 

среды выделяет ее из массива как развитых, так и развивающихся стран. С одной стороны, по 

уровню экономического развития Россия оказывается ближе к наиболее продвинутым из 

числа развивающихся стран. С другой, по многим параметрам накопленного человеческого 

капитала она вплотную приближается к развитым странам. Из-за этого аналогии с 

зарубежным опытом оказываются ограниченно полезными. Очень часто они не столько 

проясняют, сколько затемняют существо проблем. 

 

7. Новые тенденции, заявившие о себе в 1990-2000-е годы, ставят перед исследователями 

немало сложных проблем. Как произошедшие сдвиги отразились на показателях накопления 

и использования человеческого капитала? В какой мере "продукция" системы образования 

(то есть аккумулированные в работниках знания и навыки) принимается и ценится 

российским рынком труда? Обеспечивает ли в современной российской экономике высокая 

формальная подготовка те преимущества, которые она обычно дает в других экономиках? 

Можно ли утверждать, что в ней образование, опыт, квалификация открывают доступ к 

лучшим рабочим местам и более высоким заработкам? Многие из этих вопросов до сих пор 

остаются открытыми. Чтобы ответить на них, необходим комплексный анализ механизмов, 

действовавших как на стороне, спроса, так и на стороне предложения 

высококвалифицированной рабочей силы. 

 

8. Анализ как динамики "запасов", так и динамики "потоков" человеческого капитала, 

позволяет сделать вывод, что переходный кризис не смог прервать действие долгосрочной 

тенденции к опережающему росту численности лиц с дипломами вузов и ссузов. Спрос на 

такую подготовку продолжал устойчиво повышаться несмотря на все катаклизмы последних 

десятилетий. Достаточно сказать, что за 1990-2000-е годы численность студентов вузов 

увеличилась почти в три раза – с 2,8 млн. до 7,4 млн. Стремительный рост охвата населения 

третичным (прежде всего – высшим) образованием уже вывел Россию в число мировых 

лидеров по этому показателю. По оценкам, в настоящее время вузовские дипломы имеют 

примерно каждый четвертый работающий мужчина и примерно каждая третья работающая 

женщина. Если сравнивать со странами-членами ОЭСР, то в настоящее время по охвату 

высшим образованием мужчин Россия ощутимо уступает только Норвегии, Нидерландам, 

США, Южной Корее и Японии, а по охвату им женщин – только Норвегии и США. 

 

9. Непрерывное расширение доступа к высшему образованию привело к тому, что оно стало 

массовым на грани всеобщего. По прогнозам, из нынешних молодежных когорт его рано или 

поздно получат не менее 65-70%. Обладание вузовским дипломом уже начало 

восприниматься как жесткая социальная норма, несоблюдение которой ставит крест на 

карьерных перспективах человека. Важно, однако, учитывать, что массовый доступ к 

высшему образованию – это одно из главных социальных приобретений российского 

общества за 1990-2000-е годы. Обратного пути здесь, по-видимому, нет: попытки 

административно ограничить доступ к нему – а такие предложения в последние годы звучат 

достаточно громко – ни к чему не приведут и вызовут только резкое отторжение общества. 
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10. Поддержание высоких темпов накопления формального человеческого капитала было 

куплено ценой резкой деградации его качества. Об этом говорят результаты международно-

сопоставимых обследований грамотности чтения, математической и естественнонаучной 

грамотности учащихся начальных и средних школ. Из имеющихся оценок следует, что в 

России качество образования по мере продвижения вверх по ступеням образовательной 

шкалы последовательно снижается и достигает своего минимума в высшей школе. Похоже 

также, что с течением времени отставание России от лидеров мирового высококачественного 

образования становится все больше. Недофинансирование системы образования при ее 

экстенсивном разбухании, с одной стороны, и слабая селекция работников рынком труда по 

качеству реально полученных знаний, с другой, способствовали укреплению этой тенденции.  

 

11. Фактически можно говорить о том, что в российской системе образования сложилось 

"плохое" равновесие с низким качеством обучения. Выйти из него крайне трудно и шансы на 

это невелики. Наиболее вероятным представляется сценарий, при котором в среднесрочной и 

даже долгосрочной перспективе Россия будет оставаться в целом страной с 

"посредственным" по международным меркам качеством образования. ("Посредственное" – 

это и не настолько провальное, как во многих развивающихся странах, но и не настолько 

высокое, как в странах-лидерах из Юго-Восточной Азии или Северной Европы.) 

 

12. Противоречивой остается ситуация с тем, что можно условно обозначить как 

"инновационные" формы человеческого капитала. С одной стороны, в 2000-е годы в области 

компьютерной грамотности произошел настоящий прорыв; среди российской молодежи она 

стала фактически всеобщей. С другой стороны, доля свободно владеющих иностранными 

языками была и остается в России провально низкой. Очевидно, что в условиях 

глобализирующейся мировой экономики знание иностранных языков приобретает особую 

ценность. Однако, по имеющимся оценкам, среди российского населения свободно ими 

владеют чуть более 1%, "полусвободно" – около 4%, на "туристическом" уровне – 17%. При 

этом среди младших поколений доля свободно владеющих иностранными языками 

оказывается не намного выше, чем среди старших. 

 

13. Опыт большинства стран мира свидетельствует, что обладание значительными объемами 

человеческого капитала резко усиливает конкурентные позиции работников – стимулирует 

их участие в рабочей силе, повышает шансы на нахождение работы, снижает риск 

безработицы. Эти закономерности в полной мере прослеживаются также и на российском 

рынке труда. Наличие у работников высокой формальной подготовки оказывает сильное 

влияние на все ключевые характеристики их трудового поведения – экономическую 

активность, занятость, безработицу. Так, среди лиц с высшим образованием безработица 

оказывается примерно вдвое ниже, чем в среднем по стране. В то же время среди лиц, не 

имеющих даже полного среднего образования, она превышает его в два-два с половиной раза. 

Важно также отметить, что вопреки широко распространенным опасениям пока ничто не 

указывает на начавшееся вытеснение выпускников вузов из занятости в безработицу; скорее, 

можно говорить об обратном процессе – об их активном вытягивании из безработицы в 

занятость. На протяжении двух последних десятилетий не только их абсолютные, но и их 

относительные позиции на рынке труда почти непрерывно улучшались. 

 

14. В России, как практически и везде в мире, образование выступает одним из важнейших 

факторов, определяющих заработки работников. Согласно имеющимся данным, в российских 

условиях обучение в ПТУ обеспечивает "прибавку" по сравнению с заработками работников 

со средним образованием в размере 2-3%, обучение в ссузах – 10-20%, обучение в вузах –

70% у мужчин и 90% у женщин. Это означает, что на российском рынке труда обладание 
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высоким образованием ценится примерно так же (в относительных терминах), как оно 

ценится на рынках труда других стран мира. При этом с точки зрения "премий" за высшее 

образование российские мужчины располагаются примерно посередине, тогда как 

российские женщины – ближе к верхней границе того коридора значений, который 

фиксируется для стран-членов ОЭСР. 

 

15. Более точным показателем эффективности инвестиций в человеческий капитал являются 

оценки норм отдачи, показывающие, на сколько процентов возрастают заработки работников 

при увеличении продолжительности обучения на один год. В зрелых рыночных экономиках 

они чаще всего удерживаются в диапазоне от 6% до 10%. Однако в плановых экономиках – и 

Россия здесь не исключение – ситуация была принципиально иной. Ретроспективный анализ 

свидетельствует, что нормы отдачи находились в них на очень низком уровне, составляя не 

более 2-3%. Реально это означало, что с точки зрения пожизненных заработков человек, 

получавший диплом об окончании вуза, не выигрывал практически ничего.  

 

16. С началом рыночных реформ нормы отдачи пошли круто вверх. Оценки, относящиеся к 

1990-м годам, рисуют уже полностью изменившуюся картину. В этот период нормы отдачи 

выросли до 6-7%, достигнув нижней границы окупаемости образования в развитых странах. 

В начале 2000-х годов, после вступления российской экономики в фазу подъема, они 

увеличились еще на 2-3 процентных пункта, выйдя на отметку 10%. По международным 

меркам это вполне "стандартный", чаще всего встречающийся результат. Еще 

примечательнее, что даже во второй половине 2000-х годов несмотря на сверхактивный 

приток на рынок труда выпускников ссузов и вузов экономическая ценность образования по-

прежнему оставалась высокой. Согласно оценкам, получаемым с помощью 

эконометрического анализа, нормы отдачи за один дополнительный год обучения составляют 

сейчас в России порядка 7,5-11%, а "премии" за вузовские дипломы – порядка 70-75%. (При 

этом для женщин "премии" за высшее образование оказываются примерно в полтора раза 

выше, чем для мужчин.) Хорошая "окупаемость" делает вполне объяснимыми причины 

ускоренного притока молодежи в систему третичного образования. 

 

17. Что могло лежать в основе стремительного повышения экономической ценности 

человеческого капитала, начавшегося после старта рыночных реформ? Здесь – по 

отдельности и совместно – действовало множество факторов: декомпрессия заработков 

вследствие дерегулирования оплаты труда, лучшая адаптивность более образованных 

работников, отраслевые сдвиги в структуре занятости, технологический прогресс. Но, по-

видимому, главным "мотором" этого процесса выступала институционально-

организационная перестройка экономики, которую невозможно было осуществить без 

привлечения больших отрядов рабочей силы с высоким образованием. Она потребовала 

освоения и внедрения множества принципиально новых организационных и управленческих 

практик, неизвестных плановым экономикам. Она вызвала взрывной рост спроса на 

представителей самых различных "беловоротничковых" профессий (законодателей, юристов, 

экономистов, бухгалтеров, банковских служащих), в то время как в спросе на представителей 

многих "синеворотничковых" профессий обнаружился глубокий провал. Под ее действием 

разрыв в заработках между более и менее образованными работниками стал быстро 

увеличиваться, что создавало условия для перемещения показателей отдачи от вложений в 

человеческий капитал на новый, более высокий уровень. 

 

18. Если распределение рабочей силы по уровням образования отражает структуру 

предложения человеческого капитала со стороны работников, то ее распределение по 

профессиям – структуру спроса на него со стороны фирм. Анализ показывает, что в 
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пореформенный период сдвиги в спросе на рабочую силу шли в "правильном" направлении – 

от менее квалифицированных к более квалифицированным профессиональным группам. К 

примеру, если доля в общей занятости специалистов высшего уровня квалификации стала за 

2000-е годы на 4 п.п. больше, то доля неквалифицированных рабочих – на 4 п.п. меньше. Но 

была ли скорость этих сдвигов в структуре спроса достаточной, чтобы справиться с 

огромным наплывом дипломированной рабочей силы?  

 

19. Существует достаточно простой подход, позволяющий оценить величину возможного 

разрыва между спросом и предложением высококвалифицированной рабочей силы. В первом 

приближении все занятия (виды рабочих мест) могут быть разбиты на два больших сегмента 

– требующие высокой квалификации (уровни 1, 2, 3 по ОКЗ) и не требующие ее (уровни 4, 5, 

6, 7, 8, 9 по ОКЗ). Точно также все работники могут быть разделены на две большие группы в 

зависимости от полученной ими формальной подготовки – имеющие третичное образование 

(высшее, неполное высшее, среднее профессиональное) и не имеющие его. Сравнивая число 

рабочих мест, требующих высокой квалификации (спрос), с численностью экономически 

активного населения, имеющего высокое образование (предложение), можно получить 

обобщенное представление о том, в какой мере предложение высококвалифицированной 

рабочей силы соответствует спросу на нее и как соотношение между ними менялось во 

времени. 

 

20. Рассмотрение ситуации в "статике" показывает, что в конце 2000-х годов предложение 

высококвалифицированной рабочей силы превосходило спрос примерно на 30%. Говоря 

иначе, примерно для трети работников с дипломами вузов и ссузов на рынке труда физически 

отсутствовали рабочие места, которые по уровню сложности соответствовали бы 

полученному ими образованию. Казалось бы, это дает все основания полагать, что даже в 

период быстрого экономического роста российская экономика была не в состоянии 

генерировать столько "хороших" рабочих мест, сколько требовалось для "переваривания" 

огромной массы выпускников вузов и ссузов, хлынувшей в нее в эти годы. 

 

21. Однако рассмотрение ситуации "в динамике" приводит к достаточно неожиданному 

выводу. Оно показывает, что на самом деле 1999-2008 годы были не периодом фатального 

отставания, а периодом резкого опережения темпов роста спроса на 

высококвалифицированную рабочую силу по отношению к темпам роста ее предложения. 

Этот парадокс объясняется достаточно просто – тем, что в конце 1990-х годов разрыв между 

предложением высококвалифицированной рабочей силы и спросом на нее был еще больше, 

чем в конце 2000-х годов. Отсюда можно заключить, что в период быстрого экономического 

роста произошло значительное, хотя и частичное, улучшение: контингент рабочей силы с 

третичным образованием, занятой в сегменте рабочих мест, не требующих высокой 

квалификации, заметно сократился как абсолютно, так и относительно. 

 

22. Все это заставляет предполагать, что в период после завершения переходного кризиса 

спрос на работников с высоким образованием рос не менее или даже более быстрыми 

темпами, чем их предложение. В таком случае становится ясно, почему несмотря на бурный 

приток рабочей силы со все более высоким формальным образованием нормы отдачи от 

инвестиций в человеческий капитал оставались высокими. Это объясняет также причины 

непрерывно возраставшего спроса на третичное образование со стороны молодежи.  

 

23. В то же время полученные оценки показывают, что Россию можно отнести к числу 

худших в мире "пользователей" накопленного человеческого капитала. Не менее трети всех 

работников с третичным образованием трудятся на рабочих местах, не требующих высокой 
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квалификации. Это означает, что знания и навыки, полученные ими в системе формального 

образования, либо не находят применения, либо отличаются настолько низким качеством, 

что закрывают их обладателям доступ к "хорошим" рабочим местам. Быстрый 

экономический рост позволил несколько смягчить остроту проблемы. Однако и после этого 

разрыв между количеством работников с высоким формальным образованием и количеством 

рабочих мест на верхних этажах профессионально-квалификационной иерархии все равно 

остается огромным. 

 

24. Критически важный вопрос, возникающий в контексте этого обсуждения, – каковы 

возможные пути дальнейшей эволюции человеческого капитала России? Переформулировать 

его можно было бы так: был ли период быстрого экономического роста лишь временной 

передышкой или спрос на дипломированную рабочую силу сможет и дальше расти, по 

меньшей мере, теми же темпами, что и ее предложение? Со стороны предложения картина 

выглядит достаточно однозначно. Инерция сложившихся тенденций вряд ли сможет 

претерпеть сильные изменения в среднесрочной и даже долгосрочной (до 2-х поколений) 

перспективе. При сохранении нынешних показателей охвата молодежи обучением в вузах и 

ссузах к середине столетия российская рабочая сила будет как минимум на 80% состоять из 

обладателей третичного образования, причем на две трети – высшего. Обществ с подобной 

структурой занятости и шире – с подобной социальной структурой – мировая история пока не 

знала. Помешать реализации этого сценария может только активный приток 

малообразованной рабочей силы из-за рубежа, но и он едва ли способен уменьшить долю 

работников с дипломами вузов и ссузов более чем на 5-10 п.п. 

 

25. Ситуация на стороне спроса выглядит гораздо менее определенно. Анализ недавнего 

прошлого не дает оснований для однозначного прогноза, как российские предприятия будут 

реагировать на дальнейший рост предложения рабочей силы с высоким формальным 

образованием. "Не заметят" его или же отреагируют на него созданием новых 

высококвалифицированных рабочих мест, перестраивая для этого свою технологическую и 

организационную базу? Теоретически возможны оба этих крайних сценария. Однако 

наиболее вероятным представляется промежуточный вариант, предполагающий 

ограниченную адаптацию. 

 

26. Ключевой фактор, от которого будет зависеть выбор конкретной траектории развития, - 

это величина совокупных издержек, связанных с созданием "хороших" рабочих мест. В 

современной российской экономике эти издержки очень часто остаются запретительно 

высокими. Но создание высококвалифицированных рабочих мест невозможно без 

значительных инвестиций и тесно связано с осуществлением технологических и 

организационных инноваций. В этом смысле медленные темпы создания "хороших" рабочих 

мест можно рассматривать как оборотную сторону недостаточной инвестиционной и 

инновационной активности, которая в свою очередь является прямым результатом 

неблагоприятного делового климата.  

 

27. При отсутствии принципиальных улучшений в деловом климате страны трудно ожидать, 

что сегмент высококвалифицированных рабочих мест сможет расширяться темпами, 

сопоставимыми с прогнозируемыми темпами увеличения численности рабочей силы с 

высокой формальной подготовкой. В таком случае спрос на работников с дипломами вузов и 

ссузов с каждым годом будет все сильнее отставать от ее предложения. Реализация 

подобного сценария чревата всеми теми негативными последствиями, которых российскому 

рынку труда до сих пор удавалось в значительной мере избегать. Среди них: высокая 

безработица среди работников с третичным образованием; падение "премий" за высшее 



 7 

образования; дальнейшая возгонка образовательных стандартов - от массового бакалавриата - 

к массовой магистратуре, от массовой магистратуры – к массовому второму высшему 

образованию; масштабное недоиспользование накопленного человеческого капитала из-за 

массового "оседания" работников с дипломами вузов и ссузов на нижних этажах 

профессионально-квалификационной иерархии. Еще опаснее, если значительная часть 

дипломированной рабочей силы окажется вообще вытесненной с рынка труда. 

 

28. Вполне возможно, что российская экономика вплотную приблизилась к черте, за которой 

может начаться резкое увеличение масштабов недоиспользования высококвалифицированной 

рабочей силы и падение экономической ценности образования. Это чревато размыванием тех 

преимуществ, которые в российских условиях дает (пока) накопление человеческого 

капитала. Очевидно, что такой вариант развития событий сопряжен не только с серьезными 

потерями в экономической эффективности, но и с непредсказуемыми социальными и 

политическими последствиями. В итоге вместо высокопродуктивной экономики знаний в 

России может сформироваться нечто противоположное – не имеющая аналогов и 

прецедентов экономика невостребованных знаний (или даже псевдо-знаний), контуры 

которой пока еще не вполне ясны. 

 

 

 

Таблица 1 

Ступени образования по МСКО-97 и их российские эквиваленты 
Название ступени по МСКО-97 Эквивалент в российской системе образования 

МСКО 0 – дошкольное образование Дошкольное образование 

МСКО 1 – начальный уровень образования Начальное образование 

МСКО 2 – нижний уровень вторичного (среднего) 

образования 

Общее среднее образование 

МСКО 3 – верхний уровень вторичного (среднего) 

образования 

 

МСКО 3А – программы предназначены для 

продолжения обучения по МСКО 5А 
Полное среднее образование 

МСКО 3В – программы предназначены для 

продолжения обучения по МСКО 5В 
Начальное профессиональное образование на базе 

основной школы, дающее аттестат о полном 

среднем образовании 

МСКО 3С – программы не предназначены для 

непосредственного перехода к программам МСКО 

3А или МСКО 5В 

Начальное профессиональное образование, не 

дающее аттестат о полном среднем образовании 

МСКО 4 – поствторичное (послесреднее) 

нетретичное образование  

Начальное профессиональное образование на базе 

полной средней школы 

МСКО 5 – первая стадия третичного образования  

МСКО 5А – программы носят в значительной 

степени теоретический характер и предназначены для 

занятия профессий, требующих высоких 

профессиональных навыков 

Высшее профессиональное образование 

МСКО 5В – программы являются более 

практически-технически ориентированными  
Среднее профессиональное образование 

МСКО 6 – вторая стадия третичного образования 

(ведущая к получению ученой степени) 
Послевузовское образование (аспирантура, 

докторантура) 

Источник: Российское образование в контексте международных показателей. Сопоставительный доклад. М.: 

Аспект Пресс. 2003. С. 23-24. 
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Таблица 2 

Образовательная структура населения России по данным переписей 1989 и 2002 гг., %* 
Группы по уровню образования Все население в возрасте 15 

лет и старше 

Занятое население в возрасте 

15 лет и старше 

1989 2002 1989 2002 

Высшее профессиональное 11,3 16,2 14,6 23,3 

Неполное высшее профессиональное 1,7 3,1 1,3 3,0 

Среднее профессиональное 19,2 27,5 24,3 35,7 

Начальное профессиональное 13,0 12,8 17,8 15,3 

Среднее (полное) общее 17,9 17,7 20,8 16,2 

Основное общее 17,5 13,9 13,5 5,6 

Начальное общее 12,9 7,8 6,7 0,9 

Не имеют начального общего 6,5 1,0 1,1 0,1 

Итого 100 100 100 100 

* Без учета лиц, не указавших уровень образования. 

Источник: Росстат. 

 

 

Таблица 3 

Уровни безработицы по полу и уровню образования, 2008 г., % 
 Высшее 

профессио

нальное 

Неполное 

высшее 

профессио

нальное 

Среднее 

профессио

нальное 

Начальное 

профессио

нальное 

Среднее 

(полное) 

общее 

Основно

е общее 

Начальное 

общее, не 

имеют 

начального 

общего 

Итого 

Все население* 2,8 (0,3) 12,1 (1,5) 4,7 (0,7) 6,6 (1,1) 9,7 (1,9) 14,7 (5,1) 16,3 (6,6) 6,3 (1,2) 

Мужчины 2,7 11,7 4,7 6,4 9,4 14,9 18,7 6,6 

Женщины 2,9 12,6 4,6 6,9 10,2 14,4 13,1 6,1 

* В скобках приводятся оценки уровня отчаявшихся работников. 

Источник: ОНПЗ, 2008. 

 

 

Таблица 4 

Уровни безработицы по основным возрастным группам и уровня образованию, 2008 г., %*  
 Высшее 

профессио

нальное 

Неполное 

высшее 

профессио

нальное 

Среднее 

профессио

нальное 

Начальное 

профессио

нальное 

Среднее 

(полное) 

общее 

Основное 

общее 

Начальное 

общее, не 

имеют 

начального 

общего 

Молодежь 7,6 19,2 9,9 11,2 19,2 23,8 23,3 

Лица зрелого возраста 2,9 12,5 4,6 6,7 9,7 15,9 23,7 

Лица предпенсионного 

возраста 2,4 2,3 4,2 5,0 6,4 10,2 15,2 

Лица пенсионного 

возраста 2,6 3,0 4,0 4,2 4,0 4,1 4,3 

Все население 2,7 11,7 4,7 6,4 9,4  14,9 18,7 

* Молодежь –15-24 года; лица зрелого возраста – 25-49 лет; лица предпенсионного возраста – женщины 50-54 

года и мужчины 50-59 лет; лица пенсионного возраста – женщины 55-72 года и мужчины 60-72 года. 

Источник: ОНПЗ, 2008. 
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Таблица 5 

Средняя месячная заработная плата по полу и уровням образования, тыс. руб. 
Группы работников по уровню 

образования 

ОЗПП, 2009 г. РМЭЗ, 2010 г. 

все мужчины женщины все мужчины женщины 

Высшее  24,4 30,7 20,4 18,7 23,6 15,7 

Неполное высшее 15,1 19,0 13,1 - - - 

Среднее профессиональное 15,3 19,5 12,9 13,1 17,1 10,7 

ПТУ + полное среднее 
15,3 18,4 10,9 

13,2 15,7 9,8 

ПТУ + неполное среднее 12,3 15,0 8,8 

Среднее (полное) общее 14,8 18,4 10,6 13,4 15,7 10,5 

Основное общее и ниже 12,3 15,2 8,8 11,3 13,1 8,3 

Все  18,1 22,1 15,0 14,7 17,6 12,1 

Источники: РМЭЗ; ОЗПП. 

 

 

Таблица 6 

Уровни квалификации по основным профессиональным группам 
Группа Уровень квалификации 

1. Руководители всех уровней  - 

2. Специалисты высшего уровня квалификации 4 

3. Специалисты среднего уровня квалификации 3 

4. Работники, занятые подготовкой информации, оформлением 

документации, учетом и обслуживанием 

2 

5. Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли и родственных видов деятельности 

2 

6. Квалифицированные работники сельского хозяйства 2 

7. Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных 

предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, 

геологии и разведки недр 

2 

8. Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 2 

9. Неквалифицированные рабочие 1 

0. Вооруженные силы - 

Источник: Заработная плата в российской экономике: эволюция и дифференциация. Под ред. В. Е. Гимпельсона 

и Р. И. Капелюшникова. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 2007. С. 407-408. 

 

 

Таблица 7 

Распределение занятых в российской экономике по профессиональным группам, 1997 и 2008 

гг., %* 
Группы по занятиям 1997 2008 

Руководители 6,3 7,0 (7,2) 

Специалисты высшего уровня квалификации 15,3 18,5 (19,0) 

Специалисты среднего уровня квалификации 15,2 15,2 (15,6) 

Служащие, занятые подготовкой информации 3,2 2,9 (3,0) 

Работники сферы обслуживания  10,8 13,8 (14,2) 

Квалифицированные рабочие сельского хозяйства 2,8 4,1 (1,6) 

Квалифицированные рабочие промышленности 16,6 14,8 (15,2) 

Полуквалифицированные рабочие 14,5 12,5 (12,8) 

Неквалифицированные рабочие 15,3 11,2 (11,5) 

Итого 100 100 

* По данным ОНПЗ за соответствующие годы. До 1999 г. Росстат не включал лиц, производящих продукцию в 

ЛПХ для реализации на рынке, в состав занятых. Поэтому для большей сопоставимости для 2008 г. в скобках 

дополнительно приводятся оценки о распределении занятых по профессиональным группам при исключении 

лиц, занятых в "рыночном" сегменте ЛПХ. 

Источник: ОНПЗ, 2008. 
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Таблица 8 

Распределение образовательных групп по профессиям, 2008 г., %* 
Группы по занятиям Группы работников в зависимости от уровня полученного образования 

высшее 

профессио

нальное 

неполное 

высшее 

профессио

нальное 

среднее 

профессио

нальное 

начальное 

профессио

нальное 

среднее 

(полное) 

общее 

основ-

ное 

общее 

начальное 

общее, не 

имеют 

начального 

общего 

все 

Руководители 63,7 1,6 23,5 5,1 5,5 0,4 0,0 100 

Специалисты высшего 

уровня квалификации 90,1 1,5 7,2 0,5 0,7 0,0 0,0 100 

Специалисты среднего 

уровня квалификации 15,1 2,5 67,5 7,2 7,1 0,7 0,0 100 

Служащие, занятые 

подготовкой информации 16,8 3,5 38,8 16,7 22,5 1,7 0,0 100 

Работники сферы 

обслуживания 10,0 2,3 26,7 27,1 29,5 4,2 0,3 100 

Квалифицированные 

рабочие сельского 

хозяйства 4,6 0,7 14,9 16,2 38,9 19,9 4,7 100 

Квалифицированные 

рабочие 

промышленности 4,4 1,1 24,2 38,5 26,4 5,0 0,4 100 

Полуквалифицированные 

рабочие 4,3 0,9 21,4 35,6 32,2 5,3 0,3 100 

Неквалифицированные 

рабочие 3,6 1,0 15,8 18,9 44,8 14,1 1,7 100 

* Курсивом выделены группы, чей образовательный потенциал предположительно недоиспользуется. 

Источник: ОНПЗ, 2008. 

 

 

Рис. 1  

Динамика спроса и предложения высококвалифицированной рабочей силы, 1999-2008 гг., % 

(1999 г. = 100%) 
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Таблица 9 

Обобщенные оценки качества школьного образования по странам мира 

 
Средний уровень, баллов Доля "аутсайдеров", %* Доля "лидеров", %** 

Развитые страны    

Франция 504 7,4 8,5 

Германия 496 9,4 10,5 

Япония 531 3,3 16,8 

Великобритания 495 7,1 8,8 

США 490 8,2 7,3 

Переходные страны    

Чехия 511 6,9 12,2 

Венгрия 505 5,9 10,3 

Польша 485 16,2 9,9 

Страны BRIC    

Бразилия 364 66,2 1,1 

Китай 494 6,5 8,3 

Индия 428 7,8 1,3 

Россия  
492  

(29-е место из 77 стран) 

11,6  

(32-е место из 77 стран) 

8,1  

(29-е место из 77 стран) 

Источник: Hanushek, Woessmann, 2009. 

* Доля участников обследований с оценками 400 баллов и ниже (меньше общего среднего на одно стандартное 

отклонение). 

** Доля участников обследований с оценками 600 баллов и выше (больше общего среднего на одно стандартное 

отклонение). 
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Таблица 10 

Результаты российских учащихся в международных программах по оценке образовательных 

достижений PIRLS, TIMSS и PISA (по 1000-балльной шкале) 

 

PIRLS/TIMMS, 

учащиеся 4 

класса* 

TIMMS, учащиеся 8 класса PISA, учащиеся 15 лет 

2001/ 

2003 

2006/ 

2007 

1995 1999 2003 2007 2000 2003 

(все) 

2003 (10 

класс) 

2006 2009 

Грамотность чтения           

средний балл, Россия 528 565 - - - - 462 442 466 440 459 

средний балл, все 

страны 

500 500 - - - - 
500 500 500 500 500 

рейтинг России 

12-е 

место из 

35 

1-е 

место 

из 40 

- - - - 28-е 

место 

из 41 

32-е 

место 

из 40 

32-е 

место из 

40 

39-е 

место 

из 56 

43-е 

место 

из 65 

Математическая  грамотность          

средний балл, Россия 532 544 535 526 508 512 478 468 492 476 468 

средний балл, все 

страны 

495 500 500 487 467 500 
500 500 500 500 500 

рейтинг России 

9-е место 

из 25 

6-е 

место 

из 39 

15-е 

место 

из 41 

12-е 

место 

из 38 

14-е 

место 

из 50 

9-е 

место 

из 52 

23-е 

место 

из 41 

29-е 

место 

из 40 

24-е 

место из 

40 

34-е 

место 

из 57 

38-е 

место 

из 65 

Естественнонаучная грамотность          

средний балл, Россия 526 546 538 529 514 530 460 489 512 479 478 

средний балл, все 

страны 

489 500 500 488 474 500 
500 500 500 500 500 

рейтинг России 

9-е место 

из 25 

5-е 

место 

из 39 

14-е 

место 

из 41 

16-е 

место 

из 38 

21-е 

место 

из 50 

10-е 

место 

из 52 

27-е 

место 

из 41 

24-е 

место 

из 40 

13-е 

место из 

40 

35-е 

место 

из 57 

39-е 

место 

из 65 

Компетеность в решении проблем          

средний балл, Россия - - - - -  - 479 506 - - 

средний балл, все 

страны 

- - - - -  - 
500 500 

- - 

рейтинг России 

- - - - -  - 28-е 

место 

из 40 

20-е 

место из 

40 

- - 

* Оценки грамотности чтения – PIRLS, оценки математической и естественнонаучной грамотности – TIMMS.  

Источники: PIRLS, 2001; PIRLS 2006; TIMMS, 1995 TIMMS, 1999; TIMMS, 2003; TIMMS, 2007; PISA, 2000; 

PISA, 2003; PISA, 2006; PISA, 2009. 
 

 


