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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

За два последних десятилетия в России произошло становление рыночной экономики, 

возникли новые типы экономической деятельности, сложилась новая профессиональная 

структура населения
1
. В последнее время активно начала обсуждаться и новая задача – модер-

низации российской экономики и необходимости ее инновационного развития. Это связано не 

только с произошедшими в начале 1990-х гг. структурными изменениями хозяйственной сис-

темы нашей страны, но также с ускоренным развитием в последние десятилетия информаци-

онных технологий.  

Вопрос о том, сможет ли российская экономика осуществить сегодня  модернизацион-

ный рывок, во многом упирается в проблему качества трудового потенциала страны и степень 

соответствия сложившейся в ней профессиональной структуры этой задаче. В свою очередь, 

исследование проблем развития профессиональной структуры нуждается в прояснении того, 

каковы резервы совершенствования качества этой структуры как институциональной предпо-

сылки  успешного экономического развития, а также каковы социально-демографические осо-

бенности ее формирования – ведь поло-возрастные характеристики работников и их образова-

тельный потенциал должны быть рационально задействованы в их профессиональной дея-

тельности. Однако такой постановке проблемы уделяется в России пока недостаточное внима-

ние, хотя профессиональная структура с учетом социально-демографических характеристик 

различных профессиональных групп выступает объектом управления в ряде стран мира.   

Результаты проведенного диссертационного исследования призваны способствовать 

прояснению данных вопросов и выработке рекомендаций, направленных на совершенствова-

ние управления таким сложным объектом как профессиональная структура населения. 

Степень научной разработанности 

Описание условий, в которых протекает сегодня эволюция профессиональной структу-

ры занятого населения развитых страны представлено в исследованиях А.Бѐртон-Джеймса, 

П.Блау, Д.Бэлла, Д.Гилберта, Дж.Гэлбрейта, П.Дракера, О.Дункана, М.Кастельса, К.Кумара, 

Ч.Лидбитера, Ф.Мэчлапа, Р.Пенна, К.Пауэлла, Х.Перкина, М.Пората, Э.Райта, М.Роуза, 

У.Снельмана. В этих работах ключевое внимание при оценке тенденций социально-

экономического развития обществ уделяется именно анализу трансформаций профессиональ-

ной структуры рабочей силы. Однако при этом в литературе нет единого мнения о том, как 

оценивать профессиональную структуру в современных экономиках. Большая часть исследо-

ваний направлены, с одной стороны, на выявление институционализированных группировок 

деятельности, образующихся вокруг функциональных позиций в системе общественного раз-

деления труда (Г.Ганзебум, Д.Груски, Дж.Голдторп, П.Зигель, А.Маккнайт, У.Мюллер, 

Э.Райт, А.Соренсен, Д.Трейман, К.Уидeн, К.Хоуп, П.Элиас, Э.Эриксон), а с другой – на опи-

сание отдельных профессиональных групп (Д.Груски, М.Кивинен, В.Теккенберг, Дж.Эвветс, 

Л.Свенсон). Реальное же управление процессом развития профессиональной структуры в раз-

                                           
1
 Использование термина «профессиональная структура населения», а не «занятого населения», представляется 

нам оправданным, поскольку профессиональный статус оказывает значимое воздействие на экономическое по-

ложение и поведение человека и вне периода занятости. Так, существуют серьезные различия между характери-

зовавшимися в прошлом теми или иными профессиональными статусами группами пенсионеров. Однако в дан-

ной работе мы сосредоточили свое внимание только на профессиональных статусах занятого населения. 
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витых странах строится преимущественно на базе решений органов государственной власти 

различного уровня. Ключевым для такого рода управленческих решений выступает наличие 

достоверной информации о профессиональной структуре общества, ее динамике (как в целом, 

так и в разрезе образовательных характеристик и интеллектуального потенциала различных 

профессиональных групп), а также о гендерных аспектах развития этой структуры и диффе-

ренциации профессиональных статусов по типам поселений. Соответственно, особое внима-

ние в западной традиции изучения этой проблематики уделяется методам сбора и классифика-

ции информации о профессиональных статусах (позициях) населения. 

Многочисленные исследования профессиональной структуры в ХХ веке привели к раз-

работке ряда альтернативных или взаимодополняющих схем профессиональной классифика-

ции (Европейская социо-экономическая классификация, Международный социально-

экономический индекс, Шкала престижа Треймана, Шкала Голдторпа-Хоупа, группировка 

Бюро переписи населения США, Стандартная классификация занятий; Международный стан-

дарт классификации занятий ISCO-88 и его статистические адаптации под разные регионы и 

функциональные модификации и т.д.). Стоит отметить, что в России подобные исследования, 

направленные на создание адекватной для нашей страны системы профессиональной класси-

фикации (А.Бессуднов, О.Шкаратан), единичны и разрозненны. Скорее можно говорить о пре-

обладании исследований отдельных элементов профессиональной структуры и аспектов заня-

тости населения России, а также о значимости социально-демографических особенностей и 

образования в формировании российской модели рынка труда и системы занятости, включая 

особенности сбора статистического материала (Е.Авраамова, М.Баскакова, Г.Бахметова, 

В.Бобков, Д.Валентей, О.Вершинская, Е.Вовк, С.Волков, В.Гимпельсон, Л.Гохберг, 

М.Денисенко, И.Денисова, В.Доброхлеб, С.Долматова, В.Жеребин, Ж.Зайончковская, 

В.Ильин, С.Кадомцева, И.Калабихина, И.Калинюк, Р.Капелюшников, Д.Карпухин, 

Н.Кутепова, М.Малышева, В.Мансуров, Е.Мезенцева, В.Мукомель, И.Назарова, Д.Нестерова, 

В.Пациорковский, Т.Ратникова, Н.Римашевская, П.Романов, Р.Ротова, С.Рощин, Я.Рощина, 

Г.Руденко, К.Сабирьянова, Л.Семенова, Е.Симончук, И.Соболева, А.Ткаченко, М.Токсанбаева, 

А.Уайт, З.Хоткина, Г.Чередниченко, А.Чулков, А.Шевяков). Кроме того, исчерпывающих ис-

следований профессиональной структуры занятого населения и в советские годы практически 

не проводилось, а большая часть работ советских специалистов касалась в основном структу-

ры рабочего класса (М.Гилберт, Л.Гордон, Э.Клопов, Б.Маркус, А.Назимова, А.Панкратова, 

В.Полетаев, С.Сенявский, С.Струмилин, О.Шкаратан) и крестьянства (Ю.Арутюнян, 

Т.Заславская, Л.Коган, П.Симуш, В.Староверов). 

Цели исследования  

Цель настоящего исследования состоит в выявлении специфики  формирования и век-

тора эволюции российской профессиональной структуры, а также динамики и социально-

демографических особенностей основных профессиональных групп с учетом их дифферен-

циации по типам поселений для выработки предложений по совершенствованию управления 

процессом развития профессиональной структуры населения. 

Реализация поставленной цели требует решения ряда задач: 

 проанализировать теоретические подходы к анализу взаимосвязи типа экономиче-

ского развития и профессиональной структуры населения; 

 провести сравнительный анализ складывания профессиональных структур про-

мышленно развитых стран в увязке с типом их экономического развития; 
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 рассмотреть динамику профессиональных статусов населения России по данным 

государственной статистики РФ в сравнении с данными, полученными по результатам пред-

ставительных опросов; 

 разработать методику анализа данных, позволяющих корректно интерпретировать 

показатели, описывающие профессиональную структуру рабочей силы, включая необходимую 

перекодировку международного классификатора занятий ISCO-88, и оценить на ее основе из-

менения структуры профессиональных статусов населения России в 1994-2008 гг.; 

 проанализировать дифференциацию представителей различных профессиональных 

статусов по типам поселений и социально-демографическим группам; 

 изучить гендерные особенности различных профессиональных групп; 

 исследовать развитие человеческих ресурсов страны в части развития интеллекту-

ального потенциала и включения в систему непрерывного образования (уровень образования, 

мотивации повышения квалификации, распространенность ее, затрачиваемое на нее время и 

т.д.) представителей различных профессиональных групп;  

 проанализировать территориально-поселенческие особенности качества населения 

через призму профессиональной структуры; 

 сопоставить качество трудового потенциала российского населения с перспектива-

ми модернизации национальной экономики, обозначив ключевые проблемы в этой области, 

требующие управленческих решений, и предложить меры по совершенствованию профессио-

нальной структуры населения России. 

 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – российское народонаселение, занятое на различных профес-

сиональных позициях в современной экономике. 

Предмет исследования – основные тенденции динамики профессиональной структуры 

в России в период 1990-2000-х годов, в том числе – изменение социально-демографических 

особенностей и дифференциации по типам поселений представителей различных профессио-

нальных статусов, а также возможность корректировки методами управления негативных тен-

денций в этой области. 

Теоретико-методологическая база исследования  

Диссертационное исследование строится в логике анализа профессиональной структуры 

как социально-экономического феномена. С одной стороны, динамика профессиональной 

структуры трудовых ресурсов является индикатором фундаментальных изменений в распреде-

лении рабочих мест разных типов в системе разделения труда. Для иллюстрации этого тезиса в 

диссертации подробно проанализирована статистика по США, Великобритании и другим 

странам, которые выступили эмпирической основой для первых исследований профессио-

нальной структуры как индикатора фундаментальных социально-экономических процессов 

(Д.Бэлл, Д.Гилберт, Дж.Голдторп, П.Дракер, О.Дункан, К.Кумар, Ч.Лидбитер, А.Маккнайт, 

Ф.Мэчлап, Р.Пенн, Х.Перкин, М.Порат, Э.Райт, Д.Трейман, К.Хоуп). 

С другой стороны, профессиональная структура рабочей силы вписана в систему обще-

ственных отношений и существующих в обществе неравенств. Работа над данным тезисом по-

требовала, во-первых, анализа методологических принципов оценки профессиональных струк-

тур в развитых странах (Г.Ганзебум, Д.Груски, Дж.Голдторп, П.Зигель, М.Кивинен, 

А.Маккнайт, У.Мюллер, Э.Райт, Л.Свенсон, А.Соренсен, В.Теккенберг, Д.Трейман, К.Уидeн, 
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К.Хоуп, Дж.Эвветс, П.Элиас, Э.Эриксон) и российского опыта применения Международного 

стандарта классификации занятий (ISCO-88) как в государственной статистике, так и в пред-

ставительных исследованиях (РМЭЗ), а во-вторых – изучения специфики профессиональных 

статусов с точки зрения характерных для них демографических и поселенческих особенностей 

с учетом структуры занятий населения России.  

Анализ взаимодействия обозначенных факторов и профессиональной структуры изучал-

ся тремя разными статистическими способами – проверкой силы связи между интересующими 

переменными (тест Хи-квадрат), выявлением значимых отличий между профессиями по опре-

деленным переменным (тест Колмогорова-Смирнова, U-тест по методу Манна и Уитни, H-тест 

по методу Краскала и Уоллиса), методом полиномиальной логистической регрессии. 

Эмпирическая база 

Основной эмпирической базой исследования послужили данные Российского монито-

ринга экономического положения и здоровья населения за период с 1994 по 2008 гг. (5-17-ые 

волны). Это общенациональное многолетнее обследование домохозяйств и индивидов по ши-

рокому кругу вопросов, проводящееся в России по репрезентативной выборке начиная с 1994 

года. Учитывая, что именно на этот период приходится структурная перестройка экономики 

середины 1990-х годов, кризис 1998 г. и восстановление после него, в ходе которых происхо-

дили разнонаправленные изменения структуры профессиональных статусов, выбор базы дан-

ных РМЭЗ для данного диссертационного исследования представляется вполне оправданным. 

Дополнительными аргументами в пользу выбора этой базы данных выступало также то, 

что в этом массиве использует классификатор ISCO-88, обеспечивающий возможность меж-

страновых сопоставлений, и что в каждом раунде РМЭЗ имеются две выборки. Первая, по 

оценке организаторов исследования репрезентативная для страны в целом, содержит только 

тех индивидов, которые в момент опроса проживали по адресам первоначальной выборки 1994 

года. Вторая (панельная) состоит из всех индивидов, опрошенных в конкретной волне, вклю-

чая тех, кто проживал по месту жительства домашних хозяйств и первоначально были отобра-

ны для проведения опроса, а также тех, кто к моменту опроса переехал с адресов первоначаль-

ной выборки 1994 года, но были найдены и опрошены по их новому адресу. Панельные дан-

ные РМЭЗ позволяют проследить индивидуальные профессиональные истории людей за 15 

лет и выявить временные точки, после которых происходят качественные изменения (то есть 

начинает наблюдаться, или наоборот, перестает фиксироваться) статистически значимая связь 

между различными профессиональными статусами и социально-демографическими особенно-

стями. В диссертационном исследовании были использованы обе версии базы данных РМЭЗ. 

Кроме данных РМЭЗ в исследовании использовались также данные государственной ста-

тистики – как российской, так и статистических органов ряда других стран. 

Научная новизна диссертационного исследования  

В ходе исследования были получены следующие выводы, составляющие его научную 

новизну: 

1) Установлено, что на основе анализа профессиональной структуры занятого населения 

можно дать оценки, во-первых, фазе экономического развития страны, и, во-вторых, трудово-

му потенциалу занятых с точки зрения его адекватности задачам модернизации экономики. 

Показано, что включение в анализ не только отраслей народного хозяйства, но и профессио-

нальных статусов с учетом интеллектуального потенциала представителей этих статусов по-
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зволяет глубже понять взаимообусловленность экономического развития и качества населения 

и возможности совершенствования управления институциональными и инфраструктурными 

предпосылками развития экономических систем.  

2) Выявлено негативное влияние на доступность профессиональных позиций некоторых 

новых конфигураций социально-демографических факторов и усиления действия традицион-

ных поселенческих факторов занятости. Обосновано, что влияние этих факторов ослабляет 

стимулы работников к инвестициям в человеческий капитал и способствует углублению дис-

пропорций  в квалификации кадров по типам поселений. 

3) Определено, что профессиональная группа управленцев среднего уровня  недостаточ-

но готова к управлению модернизационными процессами из-за низкой доли имеющих высшее 

образование, внутренней неустойчивости и пополнения ее состава работниками со средней и 

низкой квалификацией. 

4) Обосновано, что с учетом особенностей потенциала работников, характеризующихся 

теми или иными профессиональными статусами в современной России, улучшения профес-

сиональной структуры занятого населения в поселенческом разрезе необходимо: в малых го-

родах – повышать долю промышленных рабочих средней и высокой квалификации на основе 

развития индустрии, вовлечения рабочих в систему непрерывного среднего специального 

профессионального образования и создания условий для социальной и профессиональной мо-

бильности молодых работников в рамках отраслей и предприятий; в крупных городах – повы-

шать удельный вес в профессиональной структуре высококвалифицированных специалистов 

путем расширения сферы интеллектуальных услуг и создания условий для непрерывного об-

разования специалистов. 

Положения, выносимые на защиту 

В рамках исследования были получены следующие содержательные положения, которые 

выносятся на защиту: 

1) Анализ статистических данных, описывающих профессиональную структуру россий-

ского населения, показал, что от профессиональной структуры промышленно развитых стран 

ее отличает ускоренное сокращение работников физического труда промышленных предпри-

ятий, включая первичный сектор, и в то же время заметный рост числа работников, занятых на 

простых рабочих местах в торговле и сфере бытовых услуг, а также руководителей всех уров-

ней.  

2) Показано, что расхождение данных официальной статистики и данных социологиче-

ских исследований, отражающих профессиональную структуру населения (в аспектах динами-

ки доли управленцев, профессионалов и работников нефизического труда средней и низкой 

квалификации), во многом обусловлено тем, что многие профессиональные статусы имеют в 

России смысл, отличный от того, который закладывался в них при разработке Международно-

го классификатора занятий (ISCO-88) и основанного на нем Общероссийского классификатора 

занятий. Анализ этих отличий привел к разработке методики перекодировки ISCO-88, позво-

лившей получить массив данных, описывающих современную профессиональную структуру 

населения с минимизацией такого рода искажений. 

3) Установлено, что в период 1990-2000-х годов произошли качественные изменения 

профессиональной структуры населения, связанные с переориентацией экономики с обраба-

тывающей промышленности на сферу простых услуг и торговли, а также занятость в сфере 

транспорта и связи. Эти изменения заключаются в:  
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 увеличении доли работников нефизического труда средней и низкой квалификации; 

 уменьшении доли работников физического труда, занятых на позициях операторов 

машин, механизмов и монтажников оборудования на российских предприятиях; 

 отсутствии роста работников нефизического труда высокой квалификации;  

 росте слоя управленцев при высокой внутренней неустойчивости этой группы и при 

стабилизации состава других профессиональных групп; 

 отсутствии роста работников нефизического труда высокой квалификации. 

Все это говорит о деиндустриализации российской экономики с одновременной деква-

лификацией рабочей силы страны. 

4) Показано, что возраст и место жительства являются ограничителями профессиональ-

ной мобильности. Как следствие, недоиспользуется потенциал ряда социальных групп, прежде 

всего – представителей старших возрастных когорт и жителей определенных типов поселений. 

5) Установлены гендерные изменения профессиональной структуры, наблюдаемые на 

протяжении всего рассматриваемого периода (1990-х-2000-х гг.) и выраженные в усилении 

уже существующих тенденций, а именно: уменьшении доли мужчин среди работников нефи-

зического труда высокого уровня квалификации и увеличении доли женщин, занятых на про-

стых позициях в сфере обслуживания и торговли; сокращении доли женщин на позициях спе-

циалистов среднего уровня квалификации и офисных служащих. Выявлены также характер-

ные для последних лет новые особенности изменений профессиональной структуры, связан-

ные с ее гендерной поляризацией – с 2000-х гг. управленческая деятельность стала прерогати-

вой мужчин, при этом в составе разнорабочих стали также доминировать мужчины, хотя до 

2000-х гг. неквалифицированный физический труд традиционно оставался преимущественно 

женским занятием. 

6) Продемонстрирована закономерность концентрации работников нефизического тру-

да, обладающих высокой квалификацией, в крупных городах при одновременном сосредото-

чении работников физического труда с низкой и средней квалификацией в малых городах и 

селах. Такая поляризация рабочей силы по характеру и содержанию труда по типам поселений 

создает дополнительные препятствия для развития экономики нашей страны. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Изучение профессиональной структуры российского общества и ее динамики позволяет 

лучше понять качество занятой части народонаселения России и ее рабочей силы в целом, 

оценить перспективы российской экономики на международной арене и выработать управлен-

ческие решения, способствующие совершенствованию соответствующих аспектов развития 

экономики страны. В условиях решения задачи модернизации страны это определяет практи-

ческую значимость диссертационного исследования. Необходимость же адекватного измере-

ния состояния и динамики профессиональной структуры, выявления закономерностей разви-

тия трудовых ресурсов и понимания факторов, детерминирующих их состояние, в частности – 

состояние квалификации, знаний и навыков трудовых ресурсов с учетом их дифференциации 

по типам поселений и социально-демографическим группам, определяют теоретическую зна-

чимость работы. Проведенная в работе перекодировка ряда позиций классификатора ISCO-88 

имеет самостоятельную теоретическую и практическую значимость. В теоретическом плане 

последняя обусловливается установленными различиями в смысле ряда профессиональных 

позиций в России и западных странах, а в практическом плане – зафиксированными по ее ре-
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зультатам новыми тенденциями динамики численности различных профессиональных групп в 

России с середины 1990-х годов до начала  глобального экономического кризиса. 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были доложены на 8-ми международных и 

2-х всероссийских конференциях (включая IX Международную конференцию «Применение 

многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва, 24-26 авгу-

ста 2010 г), X Международную научную конференцию по проблемам развития экономики и 

общества «Модернизация экономики: производительность и человеческий фактор» (Москва, 

7-9 апреля 2009 г.), Международную конференцию «Качество человеческого потенциала» 

(Москва, 23 октября 2009 г.), Международную конференцию Европейской ассоциации сравни-

тельных экономических исследований «Patterns of transition and new approaches to comparative 

economics» (Москва, 28-30 августа 2008 г.) и др.), а также прошли апробацию на научных се-

минарах и заседаниях (включая расширенные заседание Кафедры социально-экономических 

систем и социальной политики НИУ ВШЭ (22.10.2010 и 15.02.2011), заседание Лаборатории 

проблем экономического поведения и мобильности населения Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН (21.01.2011), заседание Научно-учебной лабо-

ратории социологии образования и науки НИУ ВШЭ (СПб филиал) и Европейского универси-

тета в Санкт-Петербурге (16.01.2009), научный семинар Кафедры математической экономики 

и эконометрики НИУ ВШЭ (27.05.2008) и др.). 

Основные положения диссертации отражены в 21 авторских публикациях общим объе-

мом более 15 п.л., в т.ч. в 3 статьях, опубликованных в ведущих научных журналах из списка 

ВАК, ряде глав в коллективных монографиях и в других публикациях. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложе-

ний.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность изучения динамики профессиональной структуры 

трудовых ресурсов и социально-демографических особенностей различных профессиональных 

групп населения России, а также сформулированы цель и задачи работы, определены объект и 

предмет изучения, описана научная новизна, теоретическая и практическая значимость дис-

сертационного исследования.  

В первой главе – «Основные теоретико-методологические подходы к анализу про-

фессиональной структуры» - рассматриваются основные направления исследования профес-

сиональной структуры, а также  специфика ее формирования в промышленно развитых стра-

нах, для чего проводится анализ международной статистики.  

Первый параграф главы – «Взаимосвязь типа экономического развития и профессио-

нальной структуры» – посвящен изучению того, в какой степени профессиональная структу-

ра населения связана с типом экономического развития. Проводится анализ классических ра-

бот, посвященных выделению различных этапов развития общества в связи с потребностями 
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экономики, в рамках которого разбирается вопрос о двойственной природе групп профессио-

нальных статусов населения – экономической и социальной, что позволяет рассматривать 

профессиональную структуру как индикатор экономических и социальных процессов одно-

временно. Именно это обстоятельство придает особую значимость информации о состоянии 

профессиональной структуры любой страны.  

Второй параграф главы – «Профессиональная структура населения страны как ин-

дикатор экономических процессов» – посвящен рассмотрению формирования профессио-

нальной структуры населения в различных социально-экономических условиях. Проанализи-

рована профессиональная статистика западных стран за длительный промежуток времени 

(100-150 лет), на основании чего дано сравнение развития профессиональной структуры в 

США и европейских странах, отражающее различные типы эволюции трудовых ресурсов. 

Проведенный анализ позволил систематизировать основные подходы к изучению про-

фессиональной структуры населения таким образом, чтобы можно было перейти к анализу со-

временных схем классификации профессиональной деятельности. 

Третий параграф – «Сравнительный анализ схем профессиональной классификации 

промышленно развитых стран» – посвящен исследованию принципов классификации заня-

тий и, в особенности, разбору Международного классификатора профессий ICSO-88, на ис-

пользовании которого основана эмпирическая часть диссертационного исследования. Такой 

анализ необходим для того, чтобы, во-первых, была понятна природа инструмента, базового 

для всего исследования, во-вторых, чтобы во всей полноте оценить объем методологических 

проблем, с которым сталкиваются исследователи при попытке сопоставления данных о про-

фессиональной динамике разных стран, а в-третьих, чтобы понять природу различий и осо-

бенностей изменений трудового потенциала работающей части населения. 

Вторая глава – «Методология анализа профессиональной структуры» – посвящена 

анализу динамики профессиональной структуры населения на основании сравнения данных 

государственной статистики и представительных опросов, а также обоснованию методов по-

лучения корректных данных, описывающих профессиональные статусы населения и необхо-

димых для анализа динамики таких статусов и для международных сопоставлений.  

Первый параграф – «Современная профессиональная структура российского населе-

ния – анализ государственной статистики» отражает результаты анализа, проведенного на 

основе Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ), базирующегося на Международной 

стандартной классификации занятий ISCO-88. Показаны спорные моменты этой классифика-

ции при «слепом» переносе логики международной классификации на российскую почву.  

Второй параграф главы – «Возможности и ограничения социологического анализа 

профессиональной структуры населения» посвящен вопросу использования ISCO-88 в со-

циологических исследованиях, и, прежде всего, в РМЭЗ. Показано, что сравнение данных ста-

тистики с данными РМЭЗ свидетельствует о наличии больших или меньших расхождений в 

данных ФСГС РФ и РМЭЗ о динамике практически всех профессиональных групп. Наиболее 

ярко эти расхождения наблюдаются в тенденциях динамики численности «специалистов сред-

него уровня квалификации» (классификация ФСГС РФ, ОКЗ) и «профессионалов со средним 

специальным образованием» (классификация РМЭЗ, ISCO-88). В первом случае их число с 

2000 года плавно снижается, а во втором – увеличивается. 

Третий параграф главы – «Результаты авторской перекодировки шкалы профессио-

нальной классификации ISCO-88» посвящен подробному рассмотрению результатов пере-
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кодировки ICSO-88 на данных РМЭЗ, а также изучению динамики и оценке тенденций изме-

нения численности основных профессиональных групп в России. Показано, что даже при 

весьма мягких критериях перекодировки, применяемых для работников интеллектуальной 

сферы (в частности, для профессионалов), по результатам такой перекодировки эти группы 

значительно сужаются (см. рис. 1). Установлено, что с количественной точки зрения Россия 

сильно отличается по типу профессиональной структуры населения не только от западных, но 

и от восточноевропейских стран прежде всего тем, что в условиях России ряд профессиональ-

ных статусов имеет смысл, отличный от подразумеваемого названием кода и официальных 

предложений по классификации.  
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Рисунок 1. Укрупненные профессиональные группы 2008 года, % от занятых (репрезен-

тативная выборка РМЭЗ) 

Дальнейший анализ состояния российской профессиональной структуры, проведенный 

на основании перекодированного классификатора профессий на данных репрезентативного 

массива РМЭЗ 2008 года (17 волна), позволил зафиксировать ряд особенностей, характерных 

для состояния трудовых ресурсов в российской экономике. В их числе прежде всего прояв-

ляемая в отношении характера выполняемой работы территориальная и отраслевая дифферен-

циация, внутренняя неоднородность профессионалов и рабочих, преобладание в экономике 

работников средней и низкой квалификации и т.д.  

 Синие  
 воротнички 

46,4% 

Синие  
  воротнички 

43,6% 

  Белые  
  воротнички 

39,3% 

 Белые  
 воротнички 

38,3% 
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Третья глава диссертации – «Динамика профессиональных статусов населения Рос-

сии» – содержит анализ динамики профессиональных статусов населения нашей страны, рас-

считанных на основании перекодированного классификатора профессий ISCO-88. 

Первый параграф главы – «Трансформация профессиональной структуры российско-

го общества в период с 1994 по 2008 гг.» – связан с изучением динамики численности пред-

ставителей различных профессиональных групп занятой части населения России. Показано, 

что применительно к современной российской экономике можно с уверенностью говорить о ее 

деиндустриализации. Так, на рисунке 2 отчетливо видна нисходящая динамика доли водителей 

и операторов установок на российских предприятиях (с 20,9% в 1994г. до 16,9% в 2008г., т.е. 

на 19% в относительном исчислении), а также рабочих ручного физического труда (с 16,8% до 

13,4% за тот же период, то есть на 20% в относительных цифрах), что подтверждается также 

данными государственной статистики. 
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7  рабочие, занятые руч. физ. трудом 8  операторы установок и водители 

9  разнорабочие

Рисунок 2. Относительный прирост численности представителей профессиональных 

групп, занятых физическим трудом, по отношению к уровню 1994 года, % от занятых 

(панельные выборки РМЭЗ) 

Вместе с тем, «синие воротнички» (преимущественно промышленные рабочие, основу 

которых составляют операторы и водители, а также рабочие, занятые ручным трудом), оста-

ются самой «стабильной» группой с точки зрения сохранения их внутреннего состава (с 2007 

года по 2008 год сохранили свой род занятия 79% промышленных рабочих). В то же время, 

среди работников физического труда наблюдается ярко выраженная внутренняя неоднород-

ность, которая проявляется при отраслевом срезе этих типов занятости. Так, типичным секто-

ром занятости разнорабочих является не промышленность, а такие отрасли третичного сектора 

(занятость в которых характеризует в общей сложности 47% всех разнорабочих) как сфера ин-

теллектуальных услуг, а также торговля и бытовое обслуживание, управление и охрана, где 

характер деятельности разнорабочих сильно отличается от их же ситуации в промышленности, 

строительстве или сельском хозяйстве. Показано также, что с годами падает взаимопроникно-

вение статусов промышленных рабочих и разнорабочих. 
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Рисунок 3. Относительный прирост численности представителей основных профессио-

нальных групп, занятых нефизическим трудом, по отношению к уровню 1994 г, % от за-

нятых (панельные выборки РМЭЗ)  

В отношении профессий, которые в промышленно развитых странах образуют ядро их 

рабочей силы, применительно к России продемонстрировано, что прирост наблюдается лишь 

применительно к позициям полупрофессионалов (см. рис. 3). Управленцы находятся в России 

как особая группа пока лишь на этапе своего становления и как группа внутренне неустойчи-

вы (с 2007 по 2008 год свой род деятельности сохранили 63% управленцев, за 3 года – уже по-

ловина, а с 1994 года – лишь 23% группы). Пополнение этой группы происходит частично за 

счет профессионалов, а частично – за счет работников средней квалификации нефизического 

труда. 

Динамика занятости на позициях специалистов с высшим образованием, в отличие от 

управленцев, свидетельствует о сокращении числа этих позиций при стабильном составе дан-

ной группы на микроуровне (так, в составе профессионалов 2008 года на долю профессиона-

лов 2007 года приходится 86%, 2006 года – 80%, 2005 – 74%, 1994 – 65%). Занятость на пози-

циях полупрофессионалов, напротив, растѐт, хотя по составу эта группа также довольно ус-

тойчива (см. рис. 3). Кадровый состав сферы обслуживания и торговли пока, как и управлен-

цы, находится в стадии своего становления. При этом отмечено увеличение доли рядовых ра-

ботников, занятых в сфере обслуживания и торговли. Показано, что это является следствием 

доминирования тенденции нисходящей социальной мобильности среди россиян, переходящих 

в сектор обслуживания и торговли с более высоких профессиональных позиций. Кроме того, 

на эти позиции относительно высок приток из экономически неактивного населения. 

Второй параграф главы – «Социально-демографические и поселенческие особенности 

различных профессиональных групп» – содержит анализ роли социально-демографических 

и поселенческих характеристик работников в вероятности занятия той или иной профессио-

нальной позиции. Показано, что пол, возраст и тип населенного пункта, где они проживают, 

как вместе, так и по отдельности оказывают в современной российской экономке значимое 

влияние на распределение населения по профессиональным позициям. 
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Таблица 1 

Связь пола с профессиональными статусами, 1994-2008 гг.,  

% от занятых (репрезентативные выборки РМЭЗ)
2
 

 1994 1996 2001 2006 2008 

п о л  м ж м ж м ж м ж м ж 

В целом, %, N 52% 

2477 

48% 

2249 

49% 

2023 

51% 

2085 

51% 

1899 

49% 

1798 

50% 

2341 

50% 

2313 

49% 

2253 

51% 

2306 

1. управленцы 67 33 57 43 58 42 63 37 61 39 

2. профессионалы  42 58 36 64 35 65 31 69 29 71 

3. полупрофессионалы  24 76 29 71 28 72 29 71 31 69 

4. офисные работники  13 87 13 87 16 84 22 78 23 77 

5. простые работники в сфере 

обслуживания и торговли 
34 66 26 74 21 79 22 78 24 76 

6. работники с/х 81 19 82 18 83 17 70 30 79 21 

7. работники ручного физиче-

ского труда 
82 18 81 19 85 15 85 15 85 15 

8. операторы установок и во-

дители 
81 19 80 20 79 21 81 19 81 19 

9. разнорабочие 40 60 41 59 51 49 52 48 55 45 

Из таблицы 1 видно, что начиная с послекризсного 2001 года, который в то же время 

является годом начала экономического подъема, произошла смена закономерности в отноше-

нии двух профессиональных групп – управленцев и разнорабочих. Согласно представленным 

данным по занятости российского населения на руководящих позициях, перевес в пользу муж-

чин, наблюдавшийся и до кризисного 1998 года, с началом роста экономики стал статистиче-

ски значимым. Кризис 1998 года также изменил соотношение мужчин и женщин на позициях 

неквалифицированных рабочих. Если до кризиса простые рабочие места, предполагающие 

низкоквалифицированный и неквалифицированный физический труд, были в основном запол-

нены женщинами, то после кризиса и в период подъема экономики в 2001-2008 гг. шансы 

женщин и мужчин выровнялись, причем в 2008 году перевес оказался на стороне мужчин, а 

доля мужчин, занятых на позициях разнорабочих, увеличилась с 1994 года по 2008 год с 40 до 

55%. 

Наряду с полом тип поселения, в котором проживает человек, также связан с тем, какой 

профессиональной деятельностью он занимается. Из таблицы 2 видно, что относительное ра-

венство шансов в этом отношении обеспечено лишь для представителей двух профессиональ-

ных статусов – офисных работников и занятых на простых позициях в сфере торговли и быто-

вого обслуживания. В остальных же случаях нельзя сказать, что наблюдается поляризация, 

скажем, на «город» и «деревню», традиционная для раннеиндустриального этапа развития, хо-

тя из таблицы 2 следует, что неоднородность распределения разных статусов по различным 

типам населенных пунктов выражена достаточно ярко, и она сохраняется годами. Село сего-

дня по-прежнему выступает таким типом локальности, в рамках которого происходит сосре-

доточение низкоквалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, занятой физиче-

ским трудом (в среднем в российских деревнях трудятся 75% всех квалифицированных работ-

ников сельского хозяйства, 28% операторов и водителей, 33% разнорабочих), и этот порядок 

                                           
2
 Здесь и далее из таблиц исключаются данные по военнослужащим ввиду того, что эта профессиональная группа 

мала для статистического анализа. 
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сохраняется в течение долгих лет. Это определяет социально-экономический статус села и его 

роль в ближайшие годы. И хотя доля разнорабочих на селе с годами падает (с 38% в 1994-м до 

29% в 2008-м году), присутствие этой категории работников в российских деревнях по-

прежнему очень ощутимо и статистически значимо, что сказывается на формировании не 

только экономического облика, но и соответствующего социального и культурного портрета 

российского села. 

Таблица 2 

Связь типа населенного пункта с профессиональными статусами, 1994-2008 гг.,  

% от занятых (репрезентативные выборки РМЭЗ) 
3
 

 1994 1996 2001 2008 

т н п  О/ц г пгт с О/ц г пгт с О/ц г пгт с О/ц г пгт с 

В целом, %, N 
43% 

2061 

28% 

1326 

6% 

270 

23% 

1066 

43% 

1736 

28% 

1220 

6% 

264 

23% 

889 

46% 

1681 

29% 

1070 

5% 

204 

20% 

743 

45% 

2041 

30% 

1363 

5% 

233 

20% 

920 

1. управленцы 55 18 3 24 30 48 3 19 49 26 6 19 52 25 6 17 

2. профессионалы  64 22 4 10 63 23 4 10 64 21 5 10 57 25 6 12 

3. полупрофессионалы  47 30 7 16 46 32 6 16 50 29 7 14 50 30 4 16 

4. офисные работники  43 27 6 24 40 30 8 22 46 28 6 20 47 26 7 20 

5. простые работники в 

сфере обслуживания и 

торговли 

50 26 7 17 45 30 7 18 48 29 5 18 44 27 7 22 

6. работники с/х 19 3 5 73 23 9 0 68 13 13 4 70 7 7 0 86 

7. работники ручного 

физического труда 
44 33 5 18 43 34 6 17 48 34 4 14 42 37 4 17 

8. операторы установок 

и водители 
31 31 8 30 28 33 9 30 32 33 8 27 35 34 5 26 

9. разнорабочие 33 25 4 38 34 25 6 35 36 26 5 33 39 27 5 29 

Учитывая, что разнорабочие при этом расселяются относительно равномерно и по дру-

гим типам поселений, можно говорить об однородности рынков труда в России для той части 

рабочей силы, которая занята неквалифицированным трудом. Это напрямую связано с про-

блемой совершенствования миграционной политики страны – как в плане необходимости раз-

вития межрегиональной и межпоселенческой миграции, так и в смысле регулирования прито-

ка мигрантов из-за рубежа на соответствующие рабочие места. Последнее ведет в сложившей-

ся сегодня в России ситуации к неоправданному падению уровня заработных плат этой кате-

гории работников и, одновременно, росту среди них нестабильной занятости и безработицы (в 

том числе скрытой). 

Как видно, поселенческая дифференциация имеет более сложную природу, по сравне-

нию с дифференцирующей ролью пола, хотя связь профессиональной структуры с типом на-

селенного пункта более гибкая, чем связь с полом работника. Если в последнем случае речь 

идет прежде всего о ставшей классической дифференциации профессий на физический и не-

физический труд, то в случае с типом населенного пункта наблюдается поселенческое обособ-

ление умственного труда с одновременной поселенческой дифференциацией разных групп ра-

                                           
3
 Жирным выделением отмечены статистически значимые результаты (p-value ≤ 0,05).  

Условные обозначения в таблице: 0. - Военнослужащие; 1. - Управленцы; 2. - Профессионалы; 3. - Полупрофес-

сионалы; 4. - Офисные работники; 5. -  Простые работники, занятые в сфере бытового обслуживания и торговли; 

6. - Работники с/х; 7. - Работники ручного физического труда; 8. - Операторы установок и водители; 9. -  Разнора-

бочие. Тнп – тип населенного пункта; О/ц – областной центр; г – город; пгт – поселок городского типа; с – село.  



 16 

бочих, частично связанной с разницей в уровне их квалификации, а частично – с условиями их 

проживания. 

Третий параграф главы – «Образовательные характеристики различных профессио-

нальных групп» – посвящен изучению значимости для представителей различных социально-

профессиональных групп факторов, связанных с их интеллектуальным потенциалом. Показа-

но, что высшее образование, которое имеют россияне, далеко не всегда позволяет им работать 

на соответствующих их уровню образования позициях (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Образование представителей различных профессиональных групп в 2008 г.,  

% от занятых (репрезентативная выборка РМЭЗ)
 4

  

У р о в е н ь   

о б р а з о в а н и я  
0-6  

классов 

Незак. с/о  

(7-8 классов) 

Незак. с/о 

(7-8 классов) 

плюс что-то 

Зак. с/о 

Зак. сс/о 

и/или незак. 

в/о 

Зак. в/о и 

выше 

В целом, %, N 
0,2% 

11 

3,1% 

143 

7,6% 

345 

33% 

1502 

29,5% 

1342 

26,6% 

1212 

1.  управленцы    20 21 
59 
*** 

2.  профессионалы      1 
99

5
 

*** 

3. полупрофессионалы      
59 
*** 

41 
*** 

4. офисные работники   3 10 
47 
*** 

30 10 

5.  простые работники в сфере 

обслуживания и торговли 
 1 6 

54 
*** 

31 8 

6.  работники с/х    43 43 14 

7.  работники ручного физиче-

ского труда 
 1 6 

54 
*** 

31 8 

8.  операторы установок и во-

дители 
 

5 
*** 

13 
*** 

59 
*** 

19 4 

9.  разнорабочие 1 
12 
*** 

23 
*** 

38 
*** 

18 8 

 

При этом россияне с высшим образованием не просто работают на позициях, не предпо-

лагающих такого уровня образования, но и занимают позиции полупрофессионалов, офисных 

служащих и работников физического труда с убеждением, что выполняемая ими работа впол-

не соответствует их квалификации. Впрочем, данное убеждение вообще распространено среди 

российских работников очень широко, и возможно поэтому они слабо озабочены состоянием 

своего человеческого капитала, особенно в части его специфической составляющей (см. табл. 

4).  

                                           
4
 Условные обозначения в таблице: «*» означает, что мы отвергаем нулевую гипотезу о том, что связи нет, при 

уровне значимости α < 0,05, то есть в 95% случаев мы можем говорить, что наши переменные статистически 

взаимосвязаны; «**» предполагает уровень значимости α < 0,01, что соответствует 99% вероятности; «***» соот-

ветствует уровню значимости α < 0,001, то есть 99,9%.  

Незак. с/о – «незаконченное среднее образование»; Зак. с/о – «законченное среднее специальное образование»; 

Зак. сс/о – законченное среднее специальное образование; Зак. в/о – «законченное высшее образование»; Незак. 

в/о – «незаконченное высшее образование».  
5
 Согласно логике перекодировки классификатора занятий ISCO-88 группу профессионалов образуют лишь те 

работники, которые имеют высшее образование. Исключение составляют только работники творческих профес-

сий (артисты балета, художники и т.п.), которые в российских реалиях, имея среднее специальное образование, 

имеют институциональную возможность производить и транслировать знания через систему образования, то есть 

их содержание труда характеризует их как профессионалов. Включение таких категорий в число профессионалов 

объясняет, почему не все 100% профессионалов имеют высшее образование. 
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Таблица 4. 

Намерение продолжать образование у представителей различных профессиональных 

групп в 2008 г., % от занятых (репрезентативная выборка РМЭЗ) 

Г о т о в н о с т ь   

п р о д о л ж и т ь  о б у ч е н и е  

Собираетесь ли Вы продолжить образование на курсах, в 

техникуме, ВУЗе в течение ближайших трех лет? 

Всего На проф. курсах В техникуме В ВУЗе 

В целом, %, N 
20%  

731 

27%  

592 

21%  

444 

61%  

1321 

1.  управленцы 23 36 0 82 

2.  профессионалы  24 
68 
*** 

1 44 

3. полупрофессионалы  
31 
*** 

27 0,5 
82 
*** 

4. офисные работники  25 30 
26 
*** 

68 

5.  простые работники в сфере обслуживания 

и торговли 

25 
* 

26 17 70 

6.  работники с/х 16 32 
21 
** 

58 

7.  работники ручного физического труда 13 26 
20 
* 

64 

8.  операторы установок и водители 15 23 
25 
*** 

65 

 

В случае существования у работника намерения продолжать образование наличие этого 

намерения определяется в первую очередь спецификой занимаемой им структурной позиции 

(прежде всего в силу желания ее изменить, а не сохранить). Установлено также, что для рабо-

чих человеческий капитал не представляет практически никакой ценности (за исключением 

узкой группы промышленных рабочих, занятых обслуживанием оборудования (см. табл. 5)). 

Таблица 5 

Обучение рабочих на специализированных профессиональных курсах в 2008 г.,  

% от занятых (панельная выборка РМЭЗ) 

Ф а к т   

о б у ч е н и я  

Обучались в 

течение 12 

мес. на проф. 

курсах 

По старой  

специальности  

По новой  

специальности  

За счет  

средств 

предприятия 

За счет  

собственных 

средств 

За счет  

других  

источников 

В целом, % 3,4 66 34 65 26 9 

7. работники ручного 

физического труда 
4,2 67 33 69 19 12 

8.1. сборщики и опе-

раторы станков 

5,5 
** 

64 36 
84 
* 

8 8 

8.2.  водители и опе-

раторы подвижных 

механизмов 
3,3 67 33 62 29 9 

9. разнорабочие 1,7 44 56 31 
63 
*** 

6 
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При этом рабочие разных профессиональных групп проходят примерно одинаковые по 

продолжительности
6
 (и, очевидно, по сложности) курсы (см. табл. 6), хотя цели их могут раз-

ниться. Показано, что разнорабочие тратят время и силы на подобные профессиональные кур-

сы ради получения специальности для изменения своей профессиональной позиции. Однако 

окончание таких курсов не способно реально изменить шансы неквалифицированных рабочих 

на рынке труда, так как они тратят на профессиональные курсы в среднем меньше, чем, на-

пример, водители и операторы подвижных механизмов, – не более 37 календарных дней (мак-

симум – 90 дней, а половина из них – 30 дней) в год, что заведомо не позволит им преодолеть 

уже существующее отставание в квалификации. 

Таблица 6 

Временные затраты рабочих на специализированные профессиональные курсы  

в 2008 г., занятые (панельная выборка РМЭЗ) 

 Количество дней 

 Среднее Медиана Максимум 

В целом 36,77 30 270 

7.  работники ручного физического труда 26,89 17,5 120 

8.1. сборщики и операторы станков 28,44 14 180 

8.2.  водители и операторы подвижных механизмов 54,95 20 360 

9.  разнорабочие 36,81 30 90 

 

В Заключении диссертационного исследования сформулированы его основные выводы, 

а также приведены практические рекомендации по совершенствованию управления профес-

сиональной структурой как институциональной и инфраструктурной предпосылкой развития 

российской экономикой в целом и экономическими системами различных типов поселений в 

частности. 
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