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Человеческий капитал российских рабочих: состояние и факторы1 

Исследования человеческого капитала приобрели особую актуальность в конце прошлого века, 

в период, когда мировая экономика начала свой переход от четвертого к пятому технологическому 

укладу, в основу которого легли информационные технологии, прочно вошедшие с тех пор во все 

сферы жизни общества. В данный момент экономисты говорят уже о начале нового, шестого 

технологического уклада, связанного с появлением технологий, способных полностью изменить 

производственные процессы. Очевидно, что эти новые реалии отразятся на характере труда всех 

профессиональных групп, однако особенно сильно они затронут профессиональную деятельность 

многих рабочих, поскольку изменятся не только ее условия, но и содержание. Это, в свою очередь 

потребует от них резкого повышения качества их человеческого капитала. 

Рост значимости качества человеческого капитала рабочих связан, впрочем, не только с идущей 

во всем мире технологической революцией. В условиях санкций и низких цен на энергоносители для 

российской экономики особенно актуальной стала проблема поиска нестандартных путей выхода из 

экономического кризиса. Одним из способов решения этой проблемы стали попытки проведения 

импортозамещения и возрождения отечественной промышленности с одновременным переводом 

экономики на инновационные рельсы. Эти процессы, в случае их развития, неизбежно отразятся на 

требованиях, предъявляемых экономикой к уровню человеческого капитала занятого в 

производственных отраслях населения и, особенно, рабочих. 

Теоретическую основу нашего анализа составила концепция Г. Беккера, которая 

подразумевает, что человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, навыков и 

умений, накопленных человеком и необходимых для его профессиональной деятельности, и что 

индивиды выбирают образование, профессиональную подготовку и другие способы улучшения своих 

знаний, сопоставляя отдачу от них с доходностью других активов и альтернативной стоимости 

времени. Согласно подходу Г. Беккера, человеческий капитал бывает общим (ОЧК) и специфическим. 

Первый из них отвечает за общий уровень образования индивида, его способность к обучению, 

наличие у него базовых знаний и умений по профессии, а второй определяет «ценность» работника в 

конкретной организации. В ходе своей работы мы остановились на анализе общего человеческого 

капитала (ОЧК), поскольку нами не было выявлено сколько-нибудь значимых дифференциаций 

рабочих по их СЧК, к тому же последние исследования свидетельствуют, что в российских условиях 

стаж работы на предприятии не всегда связан с накоплением СЧК [«Новички» и «старожилы»…,2017]. 

В качестве эмпирической базы исследования использовались данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2015 

год (n=12667, в т.ч. 5410 работающих, из них 1762 рабочих). В качестве рабочих рассматривались 

                                                 
1 Исследование проводилось в рамках проекта РГНФ № 16-03-00098 «Человеческий капитал российских рабочих: 

состояние, динамика, факторы». 
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представители 7 (n=723), 8 (n=654) и 9 (n=385) классов профессионального классификатора ISCO-08. 

Для построения динамических рядов анализировались данные РМЭЗ с 2010 года, а для некоторых 

показателей человеческого капитала рабочих рассматривались массивы и более ранних периодов. 

Построение индекса ОЧК 

Опираясь на уже существующие методы операционализации ОЧК, мы постарались при 

построении интегрального индекса ОЧК учесть наряду с традиционно используемым в качестве его 

показателя числом лет обучения также другие аспекты профессионального профиля работников. В их 

числе были, во-первых, соответствие полученного образования характеру основной деятельности 

индивида (субшкала «Соответствие образования профилю занятости»). Мы исходили при этом из того, 

что при отсутствии профильного образования работник теряет время на получение новых знаний и 

навыков и при этом качество такого обучения «на месте» не всегда эквивалентно наличию базового 

профессионального образования. К тому же на первоначальном этапе работники без профильного 

образования заметно проигрывают в уровне заработных плат. В конце 2015 года среди тех, чей стаж 

работы на последнем месте не превышал 1 года, работники с профильным образованием получали в 

среднем на 4,2 тысячи рублей больше, чем те, кто такового не имел (24,9 тысяч рублей против 20,7 

тысяч рублей, медианные значения – 20,0 и 17,0 тысяч рублей соответственно). Исходя из этих 

соображений и разной инвестиционной значимости различных уровней образования (по крайней мере, 

если судить по прошлым исследованиям об отдачах на человеческий капитал (см., например, 

[Ощепков, 2010])), за факт совпадения профилей занятости и профессиональных курсов 

длительностью более года мы присваивали 1 балл, профессионального образования 1-й ступени – 2 

балла, 2-й ступени – 3 балла, 3-й ступени – 4 балла, аспирантуры и ординатуры – 5 баллов. 

Во-вторых, в условиях требований современных рынков труда совсем немногие работники 

могут обходиться без навыков владения компьютером. Все более актуальным становится и знание 

иностранных языков, которое существенно расширяет возможности трудоустройства не только 

работников умственного труда, но и труда физического. В этой связи в процессе построения индекса 

ОЧК мы учитывали и наличие у работников указанных навыков с учетом их объема и потенциальной 

полезности для работника (подробнее о методике построения индекса ОЧК см. [Тихонова, Каравай, 

2017].  

В результате у нас получилось 3 субшкалы – «Количество лет обучения», «Соответствие 

профилей образования и занятости» и «Навыки». Их суммирование позволило нам получить 

интегральный индекс ОЧК. Значения индекса лежали в диапазоне от 1 до 18 баллов. Для всех 

работающих россиян не младше 18 лет среднее значение индекса ОЧК составляло 4,97 баллов, 

медианное – 4 балла, модальное – 2 балла. Для рабочих не младше 18 лет соответствующие значения 

были 2,72, 2 и 1 балл. 

Анализ частотного распределения индекса ОЧК показал, что рабочие, особенно на фоне всего 

работающего населения, слабо дифференцированы по качеству их ОЧК. Если рассматривать 

профессиональные классы, то в 7 классе (рабочие квалифицированного ручного труда) средние 

значения построенного нами индекса составляли 3,8 балла, в 8 классе (операторы машин и 

механизмов) – 2,65, в 9 классе (неквалифицированные рабочие) – 1,97 при том, что медианные 

значения в 7 и 8 классах составляют 2 балла, а в 9 – 1 балл. В то же время, даже среди 

неквалифицированных рабочих практически каждый десятый характеризовался значениями индекса 
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ОЧК свыше 4 баллов (т.е. превышающими медианные значения для всего работающего населения 

страны) (табл. 1). 

Таблица 1. – Распределение индекса ОЧК в различных группах занятого населения, РМЭЗ, 2015 г., % 

Баллы Работающие в целом Рабочие в целом 
Профессиональные классы по ISCO 

7 класс 8 класс 9 класс 

0 2,7 6,1 4,4 5,5 10,3 

1 14,8 27,9 22,0 28,5 38,1 

2 18,8 27,5 24,6 30,5 28,6 

3 9,5 11,8 13,1 12,5 8,4 

4 8,4 9,6 13,6 7,4 5,4 

5 6,3 6,3 8,4 4,4 5,1 

6 7,6 3,0 3,4 3,7 1,4 

7 7,3 3,0 4,0 2,8 1,4 

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

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

10 и более 12,9 1,7 2,7 1,3 0,3 

С помощью двухэтапного кластерного анализа2 мы смогли выделить две группы рабочих, в 

значительной степени различающихся качеством их ОЧК. Порогом разделения этих двух групп стали 

4 балла по интегральной шкале индекса ОЧК. В первую группу, составляющую 73,3% рабочих, вошли 

те из них, у кого индекс ОЧК не превышал 3 баллов. Условно мы назвали ее «Кластером с низким 

качеством ОЧК». Вторая группа, объединившая 26,7% рабочих с индексом ОЧК свыше 3 баллов, была 

названа нами «Кластером с высоким качеством ОЧК». Качество разбиения подтверждалось высокими 

значениями соответствующей силуэтной меры (0,7 при максимуме 1). Кроме того, с помощью 

аналогичных процедур точно такие же кластеры рабочих нам удалось выделить на более ранних 

массивах РМЭЗ 2010-2014 гг. В динамике соотношение двух этих кластеров за 5 лет рассматриваемого 

периода практически не изменилось – в 2010 году доля рабочих высоким качеством ОЧК составляла 

24,6%. Таким образом, мы можем констатировать, что технологическое развитие экономики слабо 

затронуло российских рабочих и «модернизация» знаний и навыков этой группы идет медленными 

темпами. 

Если говорить об особенностях этих кластеров, то среди рабочих 18-35 лет доля тех, кто 

относится к кластеру с высоким качеством ОЧК, составляет 39,1%, а среди более старших возрастов – 

20%. Ожидаемо, что молодежь получает преимущество за счет навыков: большинство рабочих этого 

возраста умеет обращаться с компьютером в отличие от рабочих старше 35 лет (79,7% против 48,6%). 

Кроме того, в среднем рабочая молодежь немного дольше, чем старшие поколения учится (12,38 лет 

против 11,57 лет, медианные значения – 12 и 11 лет соответственно). При этом профессиональное 

образование, хотя бы в виде длительных профессиональных курсов, молодежь имеет ненамного реже, 

чем рабочие старше 35 лет – 76,8% против 78,7%. Это свидетельствует о том, что рабочая молодежь с 

                                                 
2 Двухэтапный кластерный анализ группирует наблюдения в кластеры на основе критерия близости. Алгоритм специально 

разработан для кластеризации большого количества наблюдений и позволяет работать как с количественными, так и с 

категориальными типами переменных. См. подробнее: 

URL:http://127.0.0.1:61207/help/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.spss.statistics.help%2Fspss%2Fbase%2Fidh_twostep_main.htm 

(дата обращения: 01.03.2017 г.) 

http://127.0.0.1:61207/help/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.spss.statistics.help%2Fspss%2Fbase%2Fidh_twostep_main.htm
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высоким качеством ОЧК является тем резервом, на который государство могло бы рассчитывать, 

переводя экономику на «инновационные рельсы». И в последние годы наблюдаются определённые 

действия властей по повышению престижности рабочих профессий3, которые становятся все более 

высокотехнологичными (электроника, мобильная робототехника, сетевое и системное 

администрирование и т.д.). Однако в ходе дальнейшей работы в этом направлении стоит учитывать и 

определенные личностные и мотивационные особенности представителей рабочих профессий, 

которые сказываются на их отношении к процессу обучения и накопления знаний. 

Отношение российских рабочих к сохранению и накоплению своего человеческого капитала 

Не способствует повышению качества человеческого капитала рабочих прежде всего их 

собственное отношение к этому важному ресурсу. Почти все они исключены из процессов повышения 

квалификации через программы дополнительного образования. По данным РМЭЗ за 2015 г., в течение 

12 месяцев, предшествовавших опросу, лишь 2% рабочих прошли через какие-нибудь 

образовательные программы, причём сюда входили не только формальные профессиональные виды 

дополнительного образования, но и самостоятельное обучение или обучение на рабочем месте. Этот 

показатель настолько мал, что не позволяет проанализировать ни отраслевую принадлежность этих 

рабочих, ни источники финансирования их дополнительного образования. Среди руководителей и 

профессионалов аналогичный показатель в 5 раз больше (11%), хотя и этого явно недостаточно для 

развития инновационной экономики. Кроме того, в основе стратегий профессионального роста 

рабочих лежат, преимущественно, прагматичные мотивы — так, В. Аникин [Аникин, 2010], 

анализируя поведение представителей различных профессиональных групп россиян, выяснил, что 

рабочие стремятся к обучению чаще в том случае, когда планируют сменить свою классовую 

принадлежность и перейти в другую профессиональную группу. 

Даже данные государственной статистики, которые из-за особенностей методологии расчёта 

являются завышенными (в них не учитываются работники малых и части средних предприятий, 

которые реже повышают квалификацию), свидетельствуют об имевшем место в 2010-х гг. сокращении 

включенности рабочих в процессы получения дополнительного профессионального образования4. 

Так, если за 2010 г. обучение прошли 13% рабочих, то в 2013 г. их было 12%. Кроме того, анализ 

данных Росстата за 2013 г. показывает, что почти треть рабочих, которые были включены в 

формальные виды дополнительного профессионального образования, прошли через программы 

переподготовки, хотя большинство (68%) рабочих, прошедших дополнительное профессиональное 

обучение, всё-таки закончили программы повышения квалификации. Незначительность общей 

включенности рабочих в процессы получения дополнительного профессионального образования 

говорит о том, что у работодателей нет реальной заинтересованности в росте числа рабочих с высоким 

качеством человеческого капитала. А это значит, что массовое включение рабочих в инновационную 

экономику в дальнейшем будет затруднено, поскольку на протяжении многих лет сложился стереотип, 

что рабочим учиться не надо. 

                                                 
3 Например, государственная поддержка движения World Skills Russia, в рамках которого не только проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, но и осуществляется образовательная деятельность. URL: http://worldskills.ru/ (дата 

обращения: 10.03.2017 г.) 
4 Росстат. Дополнительное профессиональное образование работников в организациях. 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd9211

1eac8 (дата обращения: 01.03.2017 г.) 

http://worldskills.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8
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Влияние условий социализации на качество человеческого капитала рабочих через их установки 

в отношении его накопления 

Качественные исследования (напр., [Кремнева и Лукьянова, 2015]) показывают, что среди 

рабочей молодежи существует группа тех, кто видит преимущества в своей профессиональной 

позиции и дальнейшие карьерные перспективы, заключающиеся в выходе на самозанятость. Однако 

успех в реализации этой цели в данной группе рабочих успех связан не столько с обучением и 

накоплением знаний, сколько с быстрым перемещением с одного рабочего места на другое, что 

подразумевает «набор опыта», однако не способствует получению глубоких профессиональных 

знаний. Такое отношение к освоению знаний и обучению в целом во многом связано с той средой, в 

которой рабочие проходили социализацию. 

 С точки зрения социального конструктивизма и теорий социального воспроизводства, 

отношение индивида к труду и приобретению знаний формируется еще в периоды его первичной и 

ранней (школьной) вторичной социализации, которые имеют у рабочих определенную специфику. 

Известно, что процесс социализации представляет собой усвоение индивидом социальных норм, 

поведенческих паттернов и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит. 

Ключевую роль в данном процессе играет та социальная среда, которая, согласно П. Бурдье формирует 

габитус индивида, т. е. его систему предрасположенностей, определяющих его поведение на 

рефлекторном, неосознанном уровне [Радаев, 2002]. Это означает, что в основе специфики жизненных 

установок, норм и ценностей рабочих также лежат особенности условий их социализации, 

формирующие их культурный капитал. Таким образом, при оценке поведенческих паттернов и 

установок рабочих важно понять, прежде всего, какие особенности формируются у людей в ходе 

первичной социализации в рабочих семьях, а также, какие из этих особенностей закрепляются в ходе 

пребывания в рабочей среде уже во взрослой жизни. 

При этом, по данным зарубежных и российских исследований, в рабочей среде действительно 

есть своя специфика по отношению к знаниям и процессу обучения. Так, например, британский 

социолог Пол Уиллис [Willis, 1977] в ходе своего многолетнего наблюдения «трудных подростков», 

вышедших из рабочих семей, показал, что их школьный нонконформизм, низкая оценка значимости 

знаний и авторитета учителя, а также отсутствие ощущения ценности времени являются следствием 

конфликта домашней и школьной реальностей. Согласно исследованиям Л. А. Окольской [Окольская, 

2010], школьное знание обесценено в глазах детей рабочих еще и потому, что доступ к нему затруднен 

из-за существующих языковых барьеров между представителями разных социальных слоев, 

поскольку повседневное общение в рабочих семьях предполагает меньшую степень абстрагирования 

от конкретных предметов и другой лексический набор, нежели в семьях среднего класса. 

Массив РМЭЗ 2011 года позволил нам оценить влияние условий социализации на качество ОЧК 

рабочих. Потомственных рабочих мы выделяли на основании вопроса о том, какие профессиональные 

позиции занимали их родители на момент их 15-летия, причем рассматривали мы только тех из них, у 

кого оба родителя (или один в случае неполной семьи) занимали профессиональные позиции 7, 8 и 9 

классов в рамках классификатора ISCO. В эту группу попали лишь 28 % всех рабочих (12 % от всего 

занятого населения, N=900). Сравнение их с остальными рабочими позволило показать не только 

специфику человеческого капитала потомственных российских рабочих и их установок в этом 

отношении, но и роль процессов социального воспроизводства в их формировании. 
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Результаты проведенного сравнения продемонстрировали, что потомственные рабочие 

относятся к наиболее уязвимым, с точки зрения социально-экономического положения, группам 

работающего населения России. Отчасти это связано с их происхождением преимущественно из 

сельской местности или небольших городов, где очень мало возможностей для получения 

качественного образования и ограничен доступ к высокооплачиваемым рабочим местам. Помимо 

этого, мы выявили, что качество ОЧК потомственных рабочих заметно ниже, чем у остальных 

представителей данной профессиональной группы (табл. 2). Даже если учитывать, что в среднем 

потомственные рабочие старше, чем остальные представители данной профессиональной группы, и 

рассматривать молодежь 18-35 лет, то даже в этом случае выходцы из рабочих династий 

характеризуются более низким качеством ОЧК. Так, например, среди них 27,8% представителей 

кластера с высокими показателями ОЧК (при 39,3% среди остальных рабочих того же возраста), 30,7% 

тех, кто проучился более 12 лет (42,2% соответственно), и владеют компьютером 61,7% (74,9% 

соответственно). 

Таблица 2. – Характеристики ОЧК потомственных рабочих, РМЭЗ, 2011 г., % 

Характеристики ОЧК 
Потомственные 

рабочие 

Остальные 

рабочие 

Доля представителей кластера с высоким качеством ОЧК 16,3 28,2 

Доля проучившихся более 12 лет 22,1 34,5 

Доля имеющих профессиональное образование 77,3 79,5 

Доля владеющих компьютером 37,1 50,5 

 Продолжить обучение в течение ближайших 3-х лет все рабочие планируют крайне редко. Так, 

в 2011 г. всего 8 % рабочих собирались повысить свой уровень образования. При этом, как показано в 

таблице 3, независимо от возраста и места жительства, потомственные рабочие реже остальных 

представителей той же профессиональной группы имеют планы на продолжение образования. 

Интересно, что среди выходцев из рабочих семей не старше 30-ти лет, занятых в 2011 г. в сфере 

торговли и бытового обслуживания (5-й класс по ISCO‑88), доля планирующих учиться составляла 

41 %. Это означает, что рабочие специальности выбирают те выходцы из рабочих семей, у которых 

нет карьерных амбиций. В торговлю же идут те, кто готов к образовательной активности и в будущем 

рассчитывает поменять профиль деятельности. 

Таблица 3 – Планы относительно продолжения образования представителей разных подгрупп 

рабочих, РМЭЗ, 2011 г., % 

Планируют продолжить образование 

в ближайшие 3 года 

Потомственные 

рабочие 

Остальные 

рабочие 

По группе в целом 3,5 9,7 

Среди тех, кто не старше 35 лет 10,1 20,9 

Среди жителей сельской местности 0,4 7,2 

 

Как видим, усвоенные с детства нормы и ценности не способствуют формированию у 

потомственных рабочих стремления к обучению. Весь последующий опыт, в том числе и на работе, 

закрепляет эти установки. В результате, специфика культурного капитала потомственных рабочих, их 
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индивидуальные особенности (в частности, отсутствие карьерных амбиций, поскольку 

ориентированные на дальнейшее продвижение выходцы из рабочих семей переходят в другие 

профессиональные группы), а также жизненный опыт, связанный с рутинным характером их 

производственной деятельности, способствуют тому, что основные негативные, с точки зрения 

процессов формирования и наращивания человеческого капитала, черты российских рабочих 

оказываются в наибольшей степени сконцентрированными среди представителей рабочих династий. 

Взаимосвязь качества человеческого капитала рабочих с их индивидуальными доходами 

Специфика норм и ценностей не единственный фактор, определяющий отношение рабочих к 

наращиванию их человеческого капитала. Мы уже говорили о том, что для рабочих в большей степени 

свойственны прагматические, а не альтруистические (идеалистические) взгляды на формирование 

своих профессиональных траекторий. Соответственно, наличие жесткой связки между уровнем их 

профессионализма и их индивидуальными доходами способствовало бы тому, что они были бы 

заинтересованы в наращивании своего человеческого капитала. Пока же уровень среднемесячных 

заработных плат рабочих слабо зависит от качества их ОЧК. Воспользовавшись наиболее часто 

используемым для таких оценок инструментом – уравнением Минцера5 – мы выявили, что даже в 

самой простой его спецификации, включающей только количество лет обучения и общий стаж работы, 

норма отдачи на образование у рабочих заметно ниже, чем у работающих в целом. При норме отдачи 

в 5,5% для всего работающего населения, у рабочих она составляет лишь 3,5%. Включение же в 

уравнение Минцера таких факторов, как поселенческая и отраслевая дифференциация доходов, 

приводит к тому, что норма отдачи на образование для рабочих уменьшается до 1,8%, хотя для всего 

работающего населения данный показатель сокращается при этом незначительно, составляя 5,3% 

(табл. 4). 

Таблица 4 – Норма отдачи на образование для рабочих и всех работающих согласно уравнению 

Минцера, 

Спецификации уравнения Минцера 

Норма отдачи на образование (ρ)  

Рабочие (7-9 

классы) N=1679 

Все работающие  

N=5453 

Простая 

lnW = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 
0,035 0,055 

С учетом отраслевой специфики 

lnW = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 
0,022 0,062 

С учетом поселенческой специфики 

lnW = α+ ƩμiTi + ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 
0,025 0,042 

С учетом отраслевой и поселенческой специфики 

lnW = α+ƩδiSi+ ƩμiTi +ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 
0,018 0,053 

Примечание: 
W – размер среднемесячной заработной платы; SCH – количество лет обучения, включая школу и 

профессиональные курсы длительностью более 1 года; SEN – общий стаж работы; Si – дамми-переменные 

отраслевой принадлежности; Ti – дамми-переменные типов поселений; ρ – норма отдачи на образование; α, β, 

γ, δi, μi – константа и коэффициенты при соответствующих переменных; ε – остаточный член.  

Это свидетельствует о том, что работодатели не готовы платить рабочим «премию» за 

повышение квалификации. Можно было бы предположить, что обучение рабочих на предприятии 

                                                 
5 Отбор переменных для спецификаций уравнения произведен на основе работы одного из ведущих российских 

специалистов в этой области [Лукьянова, 2010]. 
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имеет для них большее значение, нежели дополнительное профессиональное образование. Однако 

анализ уравнения Минцера с включением в него отдельной переменной стажа работы на последнем 

предприятии6 показало ее незначимость для рабочих во всех рассмотренных нами спецификациях 

уравнения, тогда как для работающих в целом отдача на каждый дополнительный год работы на одном 

месте составляла от 1,5% до 1,2% в зависимости от рассматриваемой спецификации уравнения. Эти 

результаты согласуются с полученными в качественных исследованиях [Кремнева и Лукьянова, 2015] 

выводами о том, что рабочие предпочитают чаще менять работодателя в поисках лучших условий 

труда и более высокой зарплаты, чем профессионализироваться на своем рабочем месте. 

Заключение 

Анализ качества человеческого капитала рабочих как особой профессиональной группы 

российского общества оставляет сложное и противоречивое впечатление. С одной стороны, их 

образовательный уровень довольно высок и многие из них обладают гораздо лучшим человеческим 

капиталом, чем это нужно для выполнения их прямых обязанностей. С другой стороны – в 

подавляющем своем большинстве они не имеют профессиональной подготовки не только по той 

специальности, по которой они работают (за исключением обучения непосредственно на рабочем 

месте), но и по близкой к ней. Более того – они никак не повышают и не стремятся повышать свою 

квалификацию ни самостоятельно, ни с помощью организованных форм дополнительного 

профессионального образования.  

С помощью специально построенного индекса мы выявили, что по качеству своего ОЧК 

российские рабочие делятся в пропорции 1:3 на две группы и такое разделение не меняется уже, как 

минимум с 2010 по 2015 гг. При этом наиболее массовая группа рабочих имеет очень низкие 

показатели индекса ОЧК. В целом же качество человеческого капитала российских рабочих заметно 

более низкое, чем у всего работающего населения, а «инновационный резерв» в виде тех работников 

физического труда, кто способен быстро осваивать и применять новые знания, принимать участие во 

внедрении новых технологий в производство, составляет около четверти всех рабочих. 

Отношение рабочих к наращиванию человеческого капитала определяется, как минимум, 

двумя видами ограничений – культурными и структурными. Анализ человеческого капитала 

потомственных рабочих и их установок в отношении процессов получения и накопления знаний 

выявил, что их специфика у потомственных рабочих формируется с самого детства, и что наиболее 

амбициозные выходцы из рабочих семей стремятся покинуть данную профессиональную группу, 

уходя «в торговлю» с надеждой на последующий образовательный и карьерный рост. Другими 

словами, в данной среде, с точки зрения человеческого капитала, существует негативный отбор – в 

составе рабочих чаще остаются те, у кого нет ценностного восприятия знаний и навыков, а значит, нет  

и потребности в профессиональном совершенствовании. 

С другой стороны, и работодатели не считают необходимым мотивировать рабочих к 

наращиванию их человеческого капитала – среди рабочих наблюдаются наиболее низкие отдачи на 

каждый год обучения по сравнению с другими профессиональными группами. Учитывая, что в выборе 

своих профессиональных траекторий рабочие чаще представителей остальных профессиональных 

                                                 
6 Подробнее с таким расширенным уравнением Минцера, включающее помимо общего стажа работы и стаж 

специфический, с учетом нелинейного характера их взаимосвязи с натуральным логарифмом заработных плат, можно 

ознакомиться в [Мальцева, 2009]. 
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групп ориентируются на то, как быстро они получат повышение заработной платы, наличие жесткой 

связки между их квалификацией и уровнем заработков могло бы стать действенной мерой повышения 

качества человеческого капитала российских рабочих. Пока же структурные и культурные 

ограничения человеческого капитала российских рабочих наслаиваются друг на друга, образуя своего 

рода замкнутый круг – отсутствие «премии» за профессионализм приводит к тому, что амбициозная и 

целеустремленная молодежь не идет в рабочие, и среди рабочих установки на наращивание 

человеческого капитала все чаще воспринимаются как маргинальные. 
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