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Аннотация. В статье дается характеристика состояния интеллектуально-профессионального 
потенциала России. На основе данных Российского мониторинга экономического положения и 

здоровья населения (RLMS) исследуются тенденции изменений в структуре занятости, показатели 

трудовой и профессиональной мобильности в различных отраслях и секторах экономики. 
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Перспектива развития страны видится в сбалансированной модели секторов и отраслей российской 

экономики, прежде всего с созданием высокотехнологичных отраслей и повышением значимости 
интеллектуального труда и услуг (см., напр. [Глазьев, 2008]). В социологическом смысле эта задача 

тесно связана с изменениями в профессиональной структуре, причем в центре внимания оказываются 

группы работников высокой квалификации. Именно они составляют интеллектуальный потенциал 

экономического роста, который является важным фактором динамики отраслей и секторов экономики, 
базирующихся на высоких технологиях и производящих инновации. На их развитие обращается 

большое внимание в концепциях постиндустриализма, общества знаний, экономики знаний, 

информационного общества. При всей схематичности и методологической уязвимости, их заслуга - в 
обращении внимания на индикаторы изменений в структурах занятости современных обществ

1
. 

Отраслевая структура занятости в ходе структурной диверсификации экономики - один из наиболее 

актуальных 

 

Статья подготовлена в рамках проекта "Интеллектуальный потенциал развития социально-

профессиональной структуры российского общества: состояние, проблемы, тенденции" (грант РФФИ 

06 - 06 - 80529, рук. И. Попова). 
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1 Один из основных пунктов критики - постановка в центр внимания технологических процессов и их последствий для 

социальности, без глубокого взгляда на реальные механизмы социальных процессов. Так, А. Ракитов считает указанные 
концепции "интеллектуальными клише", которые мешают развитию науки. См.: [Ракитов, 2008]. Подобную критическую 

позицию формулирует, например, Ф. Уэбстер, критикуя в целом футурологический пафос этих концепций и попытку найти 
принципиально новые движущие силы исторического развития [Уэбстер, 2004]. 



маркеров таких изменений
2
. Следовательно, указанные группы работников прежде всего и 

концентрируют в себе интеллектуальный потенциал общества. 

Исследования интеллектуального потенциала связывались с анализом сфер деятельности, 
базирующихся на высококвалифицированном труде в науке, образовании, высокотехнологичных 

производствах [Келле, 2003]; попытки же его измерения сосредотачивались в основном на его 

институциональных и инфраструктурных составляющих, где интеллектуальный потенциал 
рассматривается как часть индекса развития человеческого потенциала - ИРЧП (см.: [Левашов, 2008]). 

На наш взгляд, не менее важная задача - анализ интеллектуального потенциала как части трудового 

потенциала [Попова, 2008], и, следовательно, тенденций в положении и мобильности его носителей - 

работников, труд которых связан с решением творческих задач и базируется на знании и высокой 
квалификации. 

В принятом нами подходе интеллектуальный потенциал включает совокупность знаний и умений 

работников, занятых в отраслях и секторах экономики, где применяется труд, требующий 

способностей к их освоению, а также продуцированию новых знаний, необходимых для 
функционирования и развития этих отраслей. Иными словами, эти работники осуществляют (или 

призваны осуществлять) инновационную, творческую деятельность, основанную на специальной 

подготовке и научных знаниях, квалификации, позволяющих решать сложные задачи и реализовать 
функции, носящие комплексный характер. В нашей стране численность людей с высшим и средним 

специальным образованием сегодня значительна. Тенденция роста доли работников с высшим 

образованием была особенно выразительной - с 1995 по 2008 г. она в занятом населении выросла в 
полтора раза (с 18,4% по 27,9%); при этом доля имеющих среднее специальное образование несколько 

снизилась (с 33,2 по 26,5%) [Российский стат. ежегодник, с. 139]. Хотя качество этого образования, 

применение полученных знаний и навыков часто (и во многом справедливо) подвергаются критике, 

тем не менее, следует понять и принять, что иного потенциала в нашей стране нет. И потому весьма 
важно осознать как актуальную мысль о том, что всякий потенциал требует прежде всего условий для 

реализации, иначе он просто размывается и деградирует. 

Исходя из того, что в самом общем виде под потенциалом понимаются имеющиеся возможности 

(способности, ресурсы), требующие раскрытия и реализации, его исследование может проходить в 
двух направлениях - анализ (1) состояния и тенденций ресурсов (как актуальных, так и 

потенциальных) и (2) путей создания условий и средств, в которых они могли бы раскрыться и 

использоваться. Эти условия призваны поддерживать именно интеллектуальный труд, создавая 
механизм активизации возможностей тех профессиональных групп, которые можно назвать его 

носителями. 

Данная статья обращается к ресурсам интеллектуального потенциала в профессиональной структуре 

(далее - интеллектуально-профессионального потенциала) -т.е. к профессиональным группам 
работников, имеющих высокий уровень образования и занимающихся трудом, требующим высокой 

квалификации и решения многофункциональных задач. Фокус рассмотрения сосредоточен на 

состоянии, а также трансформации перераспределения этих групп в конце XX - начале XXI века. При 
этом последнее понимается как изменения в структуре, статусе, характеристиках рабочих мест, 

профессиональной деятельности специалистов. Особое внимание уделяется характеру, тенденциям и 

факторам трудовой мобильности, интенсивность и качество которой всегда рассматривались как 
весьма важные показатели функционирования и развития общества. Напомним, что П. А. Сорокин 

рассматривал мобильность, способствующую распределению людей в соответствии со способностями 

и возможностями, как залог экономического процветания и социального прогресса [Сорокин, с. 487 - 

490]. В отечественной литературе подчеркивается исключительная важность мобильности для 
успешного развития социальных институтов, обеспечивающих реализацию идеала "широких 

возможностей" [Черныш, 2005], способствующих личным 
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2 Об этом сегодня пишут политики и государственные деятели РФ (Д. А. Медведев в статье "Россия, вперед"). Эти вопросы 

дискутируются социологами, см., напр.: [Шкаратан, Инясевский, 2008]. 



достижительным усилиям, а не бюрократическому распределению (обратное создает предпосылки для 

стагнации и социального взрыва) [Косова, 2009]. Характеристики структурной мобильности в 

российском обществе, т.е. перемещений, вызванных перестройкой общества, прежде всего, в 
структуре занятости, позволяют дать оценку социальных изменений

3
. Трудовая, профессиональная, 

отраслевая мобильность, на наш взгляд - важные признаки того, каким образом перераспределяется 

интеллектуально-профессиональный потенциал опосредованно, через изменение социального 
положения квалифицированных специалистов. Поставленные исследовательские задачи 

анализировались на данных РМЭЗ (1994 - 2008)
4
. В качестве объекта исследования были выбраны 

группы специалистов согласно принятой в исследовании концепции. Это специалисты, работа 
которых требует высшего и среднего специального образования

5
, заняты широким спектром видов 

деятельности, требующих применения этих знаний
6
. Более важными, чем формальный уровень 

образования, становится способность справляться со сложными задачами, опыт, навыки, 

соответствующие требуемой для их решения квалификации. Другой показатель - возраст. Последний 
отражает сбалансированность групп, возможность преемственности, нормального развития 

профессиональной группы (необходимы как молодые группы, обеспечивающие будущее, так и 

старшие - для продуктивной реализации накопленного опыта и его передачи). Были выделены три 
основных возрастных группы: молодые - до 30 лет; среднего возраста - 31 - 50 лет; и старшего 

возраста - свыше 50 лет. На основе этих показателей были выделены 6 анализируемых групп 

специалистов по квалификационным группам и возрастным категориям. 

Исходя из основной цели исследования, были поставлены задачи: проследить, как происходит 
перемещение специалистов по отраслям и секторам экономики, типам организаций и 

профессионально-должностным группам. Анализ сосредотачивался на двух основных моментах: 1) 

изменении положения выделенных групп специалистов на протяжении 14 лет (1994 - 2008 гг.) по 
параметрам, характеризующим предприятия, рабочие места специалистов, их трудовую активность и 

т.д.; 2) профессиональной мобильности специалистов (начиная с конца 1990-х годов). Это позволило 

рассмотреть: каковы особенности структуры групп - носителей интеллектуально-профессионального 

потенциала в различных отраслях экономики; каковы тенденции изменения этой структуры; какова 
работа каналов мобильности специалистов, иными словами, условия и возможности трансформации 

интеллектуально-профессионального потенциала. 

Изменение положения специалистов 

По сравнению с 1994 г. по всем группам произошло снижение численности специалистов, имеющих в 
своем подчинении работников. Этот процесс особенно выражен в группе специалистов с высшим 

образованием старшего возраста (с 55 в 1994 г. до 40% в 2008 г.). Возможно, это позитивный вектор 

снижения менеджериальной нагрузки специалистов в пользу профессиональных функций. 
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3 Структурная социальная мобильность некоторыми авторами связывается с действием различных макропроцессов, 

результируемом в сдвигах в структуре общественного производства (см.: [Шкаратан, Ильин, 2006, с. 115), изменениями в 

структуре занятости (Култыгин, 2002, с. 128). 
4 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ, RLMS), -репрезентативный 

общероссийский лонгитюдный опрос, который проводится с 1992 г. и включает около 10 тыс. респондентов (около 4 тыс. - 

работающее население). Подробную информацию об обследовании RLMS, а также сами базы данных можно получить в 
Интернете: http://www.cpc.unc.edu/rlms 
5
 Согласно классификации ISCO-88. Основной принцип отбора в эти группы - не наличие строго высшего или среднего 

специального образования, а функциональное соответствие занимаемой должности. Поэтому в обеих группах имелись 
обладатели как высшего, так и среднего специального образования. 
6 Включение профессий, не требующих высшего образования, обосновано усложнением труда, связанного с обслуживанием 

производства на предприятиях разного типа, и, следовательно, расширением функций профессий, которые прежде не требовали 
высокой квалификации и решения сложных производственных задач. 



Таблица 1 

Доля специалистов, занятых на предприятиях с различной численностью работников (%) 

  1994 2000 2004 2008 

1* 2* 3* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Молодые специалисты с высшим 

образованием 

28 13 38 9 19 42 7 17 48 6 21 41 

Специалисты с высшим образованием 

среднего возраста 

29 13 29 10 15 42 9 19 43 9 22 39 

Специалисты с высшим образованием 

старшего возраста 

27 22 25 9 25 31 14 22 35 13 22 35 

Молодые специалисты со средним 
специальным образованием 

20 14 41 11 19 41 8 20 48 7 22 48 

Специалисты со средним специальным 
образованием среднего возраста 

28 18 31 11 27 39 9 24 41 6 20 44 

Специалисты со средним специальным 
образованием старшего возраста 

23 24 31 17 30 27 20 28 29 6 20 46 

В целом 28 16 31 11 21 39 10 21 42 8 21 41 

 



* 1 - крупные предприятия (свыше 1000 чел.); 2 - средние предприятия (201 - 1000 чел.); 3 -малые 

предприятия численностью (до 50 чел.). 

Наиболее очевидным, характерным почти для всех групп стал процесс снижения численности 
специалистов, занятых на государственных предприятиях. Если в 1994 г. в государственном секторе 

трудились 3/4 обследованных специалистов, то в 2008 г. только около 60%. Больше всего сократилась 

численность молодых специалистов, особенно в группе с высшим образованием (с 72 в 1994 до 44% в 
2008 г.). В то же время росли доли занятых на частных предприятиях во всех группах специалистов. 

Причем среди специалистов со средним специальным образованием во всех возрастных группах доля 

занятых на частных предприятиях увеличилась примерно в три раза, а среди специалистов с высшим - 

почти в 2 раза. В наибольшей степени выросла группа молодых специалистов как с высшим, так и со 
средним образованием, работающих в этом секторе экономики. Так, доля молодых специалистов с 

высшим образованием увеличилась в рассматриваемый период с 15% в 1994 до 50% в 2008 г. 

Последнее может стать значимым фактором снижения традиционно адаптационного 
функционирования частных предприятий. 

Один из характерных процессов - их разукрупнение, снижение доли предприятий с большой 

численностью работников. Этот процесс отразился на тенденциях занятости различных групп 

специалистов, который больше всего коснулся молодых возрастов. Данные мониторинга фиксируют 
снижение специалистов на крупных предприятиях с численностью более 1000 человек (по данным 

2000 г. примерно каждый десятый специалист). Процесс снижения занятых на крупных предприятиях 

практически в равной мере характерен для всех групп специалистов (табл. 1). 

Одновременно со снижением численности специалистов на крупных предприятиях выросла более чем 
вдвое их доля на средних (от 200 до 1000 чел., с 16 в 1994 г. до 38% в 2006 г.). Наибольшая 

мобильность на средних по численности предприятиях наблюдалась среди молодых специалистов как 

с высшим, так и средним специальным образованием, увеличившаяся к 2006 г. примерно в 3 раза. В 
2006 г. их численность составила 38%. 
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Таблица 2 

Фактическая продолжительность рабочего времени разных групп специалистов (часов за 
последние 30 дней в среднем, в % к опрошенным) 

Группы специалистов 1994 2000 2004 2006 2008 

Молодые специалисты с 
высшим образованием 

132 146 146 148 170 

Специалисты с высшим 

образованием среднего 

возраста 

153 157 158 159 164 

Специалисты с высшим 

образованием старшего 
возраста 

144 147 149 155 158 

Молодые специалисты со 
средним специальным 

162 161 164 176 155 



образованием 

Специалисты со средним 

специальным образованием 

среднего возраста 

156 162 164 169 167 

Специалисты со средним 
специальным образованием 

старшего возраста 

160 160 167 164 166 

В целом 152 156 158 163 164 

Количество ответивших 1427 1198 1612 1407 1707 

Занятость специалистов на малых предприятиях (с численностью до 50 чел.) не претерпела 

существенных изменений. Лишь среди специалистов с высшим образованием среднего возраста 

оказалось заметным некоторое увеличение занятых (с 29% в 1994 г. до 43% в 2004 г., а затем снижение 

в 2006 г. до 37%). Практически неизменной оказалась и численность специалистов, занятых на 
небольших предприятиях (51 - 200 человек). В 2006 г., так же как и в 1994 г., на них работал примерно 

каждый пятый специалист. Эти факты можно рассматривать как подтверждение наметившихся 

застойных явлений в малом бизнесе, снижение его привлекательности в силу целого ряда 
институциональных преград. 

Таким образом, основные изменения в занятости специалистов на предприятиях, различающихся по 

размеру, численности работников, произошли за счет разукрупнения в 1990-е годы предприятий, где 

работало более 1000 человек. Доля занятых специалистов на такого рода предприятиях снизилась за 
14 лет примерно в 4 раза. 

Сказались ли структурные изменения (в формах собственности и размерах предприятий) в занятости 

специалистов на затраты рабочего времени на труд и связанную с этим заработную плату? 

Фактическая продолжительность рабочего времени специалистов за анализируемый период (14 лет) 
выросла примерно на 9% и составила в 2008 г. в среднем 164 часа за месяц (табл. 2). Однако по 

отношению к установленной КЗоТ величине рабочего времени (168 часов в месяц или 40 часов в 

неделю) в целом специалисты еще не дорабатывают до норматива. Это обусловлено нормативами 
занятости учителей, врачей, преподавателей вузов, образующих модальные профессиональные 

группы. Больше других групп работают специалисты, имеющие среднее специальное образование. Но 

даже и такая нагрузка существенно уступает продолжительности занятости промышленных рабочих, у 

которых фактическая продолжительность рабочего времени составила в 2008 г. в среднем 184 часа. 

На различия в фактической продолжительности занятости во все годы наблюдений существенное 

влияние оказывала форма собственности предприятий. На частных предприятиях продолжительность 

рабочего времени всегда была существенно выше, чем на государственных: у специалистов со 
средним специальным образованием примерно на 10 часов, а с высшим - на 15. Влияние размера 

предприятия на продолжительность рабочего времени не выявлено. 

Наиболее сильным фактором, влияющим на продолжительность рабочего времени специалистов, является 

пол. Разница в фактической продолжительности работы у специалистов с высшим образованием в 
зависимости от пола составила в 1994 г. почти 30 часов (165 у мужчин и 136 у женщин). К 2008 г. 

различия перестали быть столь значимыми, в основном за счет увеличившейся продолжительности 

рабочего времени у женщин и немного снизившейся у мужчин (162 и 156 часов). Не менее значимы раз-                                    
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личия в продолжительности рабочего времени в зависимости от пола у специалистов со средним 

специальным образованием. В 1994 г. она составила примерно 30 часов (182 у мужчин и 151 час у 

женщин), а в 2008 г. менее 20 часов (183 и 166 часов). 

На увеличение продолжительности рабочего времени влияет и наличие подчиненных. Прирост в 

экстенсивности занятости специалистов женщин с высшим образованием, прежде всего молодого 

возраста (составивший в 2008 г. 169 часов), отражает известный факт их высокой востребованности в 
новых отраслях экономики частного сектора. 

Хотя у специалистов с высшим образованием фактические затраты времени несколько ниже, размер 

их заработной платы, как правило, всегда выше. К наиболее высокооплачиваемым можно отнести 

группу специалистов среднего возраста, имеющих высшее образование. Размер их заработной платы с 
2000 г. всегда был выше, чем у остальных групп специалистов. 

Оплата труда специалистов с высшим образованием, занятых на государственных предприятиях, в 

1994 г. составляла 53% от среднего размера зарплаты их коллег - на частных. В 2008 г. соотношение 

осталось примерно таким же (54%). Еще более значителен разрыв в размере оплаты труда в 
зависимости от формы собственности предприятия у специалистов со средним специальным 

образованием. В 1994 г. оплата труда таких специалистов на государственных предприятиях 

составляла 36% от зарплаты коллег на частных, к 2008 - 59%. Оплата труда специалистов с высшим 
образованием - мужчин в 1994 г. была почти вдвое выше, чем у женщин, а к 2008 г. разрыв 

сократился, и размер заработка женщин составлял 65% от заработка мужчин. У специалистов со 

средним специальным образованием также после существенного разрыва в оплате труда в 1994 г. (у 

женщин 37% от зарплаты мужчин) в 2008 г. произошло сближение до 63% от оплаты труда мужчин. 

Соотношение факторов продолжительности рабочего времени и заработной платы позволило четче 

увидеть величины фактического размера оплаты труда у специалистов (табл. 3). Различия оказались в 

пользу молодых специалистов с высшим образованием. 

Приведенные выше показатели касались различий в положении разных групп специалистов, 
обусловленных преимущественно структурными факторами. Насколько самостоятельная активность и 

поведение специалистов способствовали улучшению как материального положения, так и социального 

самочувствия? 

Одним из ведущих направлений улучшения своего положения на всем протяжении 1990-х годов 
являлась вторичная занятость. Ее показатели у специалистов с высшим образованием были несколько 

выше, чем у их коллег со средним специальным (табл. 4). Наличие вторичной занятости не 

различается в зависимости от формы собственности предприятий. В 1994 г. большими возможностями 
для дополнительной оплачиваемой работы обладали специалисты, имеющие в своем подчинении 

работников. Их вторичная занятость в среднем была в 2 раза выше, чем у не имеющих подчиненных. 

К 2008 г. эти различия перестали быть значимыми. Следует отметить, что, согласно данным 

мониторинга, вторичная занятость не оказала существенного влияния на прибавку к заработной плате, 
улучшение материального положения специалистов. 

Одним из проявлений активности является трудовая и профессиональная мобильность. Сравнение 

двух полюсов такого поведения - радикальной трудовой мобильности (смены места работы и 
профессии) и иммобильности позволяет нагляднее выявить характеристики точек изменений в 

профессиональной структуре (табл. 5). 

Среди радикально мобильных специалистов доля молодежи (до 30 лет) как среди специалистов с 

высшим, так и средним специальным образованием примерно в 2 раза выше, чем среди иммобильных, 
соответственно, 17 и 9% - с высшим образованием и 25 и 13% - со средним специальным. 

Специалисты с радикальной мобильностью, в отличие от своих иммобильных коллег, более чем в 2 

раза чаще 
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Таблица 3 

Фактический размер оплаты труда специалистов по основному месту занятости (рублей в час в 

среднем от числа ответивших)* 

Группы специалистов 1994 2000 2004 2006 2008 

Молодые специалисты с 

высшим образованием 

2235 13 36 71 95 

Специалисты с высшим 
образованием среднего 

2466 15 43 67 125 

возраста           

Специалисты с высшим 
образованием старшего 

возраста 

2623 12 46 54 101 

Молодые специалисты со 

средним специальным 

образованием 

2516 11 41 61 90 

Специалисты со средним 
специальным образованием 

среднего возраста 

2172 16 43 59 76 

Специалисты со средним 

специальным образованием 

старшего возраста 

1637 14 28 48 68 

В целом 2347 14 41 48 99 

Количество ответивших 1207 1036 1496 1289 1630 

 

 

* В 1994 г. тыс. рублей. 

 

 

 



Таблица 4 

Доля специалистов, имеющих дополнительную оплачиваемую работу (в % к опрошенным) 

Группы специалистов 1994 2000 2004 2006 2008 

Молодые специалисты с 

высшим образованием 

11 7 12 10 5 

Специалисты с высшим 

образованием среднего 
возраста 

10 10 10 10 7 

Специалисты с высшим 
образованием старшего 

возраста 

8 7 8 8 7 

Молодые специалисты со 

средним специальным 
образованием 

8 6 5 4 3 

Специалисты со средним 
специальным образованием 

среднего возраста 

5 7 4 5 5 

Специалисты со средним 

специальным образованием 

старшего возраста 

0 6 7 8 4 

В целом 8 7 7 7 5 

Количество ответивших 1207 1036 1496 1289 1964 

работают на частных предприятиях (55 и 25%), что характерно для всех годов наблюдений. Среди 

первых существенно больше мужчин (каждый третий среди радикально мобильных и каждый 
четвертый среди иммобильных). Уровень образования специалистов, сменивших за последний год 

место работы и профессию, ниже, чем у их коллег противоположной типологической группы. Меньше 

половины из них имеет законченное высшее образование (48 и 53%), а также среднее специальное 
образование (27 и 35%). То есть, более высокий уровень мобильности, возможно, обусловлен 

меньшим уровнем образования, профессиональной подготовки и опыта работы. 

Модальные группы радикально мобильных специалистов сконцентрировались в сфере бытового 

обслуживания и торговли (33 и 13%), а также управления и финансов (22 и 8%). Меньше всего их среди 
занятых в обрабатывающей промышленности (4 и 13%). Специалисты с радикальным типом мобильности 

реже имеют подчиненных (24 и 34%) и отличаются от своих иммобильных коллег по среднему количеству 

находящихся в подчинении работников. Они также демонстрируют больший уровень уверенности в 
потенциальной занятости на рынке труда в случае ухудшения дел на предприятии и меньшее 

беспокойство по поводу возможной потери работы.                                                                               стр. 62 



Таблица 5 

Трудовая и профессиональная мобильность специалистов по сравнению с прошлым годом 
(индексы и %) 

Группы 
специалистов 

2000 2004 2006 2008 

И* % И* % И* % И* % 

Молодые 

специалисты 
с высшим 

образованием 

1,84 12 1,49 7 1,63 11 1,58 9 

Специалисты 

с высшим 

образованием 
среднего 

возраста 

1,45 5 1,20 2 1,29 3 1,34 5 

Специалисты 

с высшим 

образованием 
старшего 

возраста 

1,29 4 1,16 1 1,17 0 1,11 1 

Молодые 

специалисты 

со средним 
специальным 

образованием 

2,19 24 1,79 15 1,67 11 1,67 13 

Специалисты 

со средним 
специальным 

образованием 

среднего 

возраста 

1,70 11 1,45 7 1,46 8 1,34 5 

Специалисты 
со средним 

специальным 

образованием 

старшего 
возраста 

1,29 3 1,26 3 1.35 6 1,18 2 

В целом 1,63 10 1,39 6 1,41 6 1,36 5 



Количество 

ответивших 

1354 1726 1518 1867 

 
 

* Примечание. И - индекс мобильности, 1 - минимум, 5 - максимум, где 1 - профессия и место работы 

остались прежними, 3 - сменили либо работу, либо профессию, 5 - сменили и работу и профессию. 

% - указывается процент специалистов, сменивших и работу и профессию. 

Для специалистов с радикальным типом мобильности характерен больший уровень 
удовлетворенности размером заработной платы, при осознании отсутствия возможностей для 

профессионального роста. По абсолютным размерам заработка такие специалисты также заметно 

отличаются в большую сторону от своих иммобильных коллег, получая в среднем на 2 тыс. руб. 
больше. В целом, специалисты, сменившие место работы и профессию, выше оценивают 

материальное положение семьи. Почти половина из них считает, что оно за это время значительно 

либо немного улучшилось (48 и 35%). 

В то же время, по всем показателям, связанным с получением социальных льгот на предприятии, 
специалисты с радикальной мобильностью оказываются в депривилегированном положении 

(существенно реже получают льготы), что, скорее всего, связано с их преобладающей занятостью на 

частных предприятиях. Более половины (57%) специалистов, сменивших место занятости и 
профессию, не были оформлены по месту места работы на момент опроса официально (по трудовой 

книжке или трудовому контракту), что более чем в 2 раза выше по сравнению с их иммобильными 

коллегами (22%). Тем не менее, специалисты с этим типом мобильности демонстрируют существенно 

больший оптимизм в отношении своего ближайшего будущего. В этой группе 53% считают, что в 
ближайшие 12 месяцев будут жить лучше, в то время как в противоположной типологической 

категории - 26%. 

Однако, если рассматривать оценки успешности (неуспешности) занятости с 1991 по 2008 гг., то 
фактор радикальной мобильности сопряжен с другим содержанием и 
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уровнями оценок. Специалисты, которые сменили профессию и работу по сравнению с ноябрем 2005 

г., своих оценках прошлого периода (с 1991 по 2005 г.) в 2 раза чаще были вынуждены соглашаться на 
дополнительную работу, которая не соответствовала их квалификации (22 и 10% среди иммобильных 

специалистов). Тот факт, что в период с 1991 по 2006 г. было время, когда удавалось найти более 

доходную работу, отметили 36% среди специалистов с мобильностью радикального типа, 26% - у кого 
в последний год сохранялась стабильность и чаще всего (46%) те, кто поменял либо место работы, 

либо профессию. 

Занятость среди специалистов с радикальным типом мобильности существенно не отличалась в 

прошлые годы у тех, кто придерживался все эти годы стратегии стабильности - только 14% среди них 
решили попробовать себя в секторах экономики, появившихся в годы реформ, что ненамного больше, 

чем среди иммобильных (10%). 

Возможен вывод о том, что радикальная мобильность специалистов отражает их большую уязвимость 

на рынке труда. С одной стороны, такая мобильность - вынужденный шаг; при хорошем положении на 
предприятии, удовлетворенности работой, попытки к смене занятости не предпринимаются в 

благополучное время и активизируются только в неблагополучное. С другой, характеристики групп 

специалистов с таким типом мобильности свидетельствуют об активности и нереализованном 
потенциале молодых специалистов с недостаточно высоким уровнем квалификации и возможностями 

при этом поддерживать высокий материальный уровень. 



Профессиональная мобильность и отраслевые изменения 

Изменения в структуре профессиональных групп специалистов по различным отраслям экономики
7
 и 

уровень их мобильности - важная информация, дающая представление об особенностях и тенденциях 
динамики интеллектуально-профессионального потенциала (табл. 6). 

Самый молодой и образованный сегмент - молодые (до 30 лет) специалисты с высшим образованием - 

концентрируется в сфере управления и финансов. Их доля достаточно стабильна, так же как и в 

топливно-энергетической промышленности, в строительстве и связи. 

Иная тенденция - отрасли социального обслуживания, где доля молодых специалистов высокого 

уровня квалификации имеет тенденцию к сокращению. В этой же квалификационной группе 

сокращается и доля специалистов в активном трудоспособном возрасте, а доля пожилых специалистов 

увеличивается. В группах специалистов со средним специальным образованием ситуация более 
стабильна, хотя очевиден также рост доли пожилых работников. 

Представляет интерес тенденция в сфере бытового обслуживания и торговли. Самая большая группа 

молодых работников со средним специальным образованием заметно уменьшается, при этом растут, 
хоть и не так явно, группы молодых и средневозрастных специалистов с высшим образованием. 

Выросли и группы пожилых специалистов обеих квалификационных групп. Возможно, это признаки 

стабилизации положения в отрасли. 

Наиболее устоявшейся в отношении структуры различных возрастных групп специалистов выглядит 
отрасль обрабатывающей промышленности. Впрочем, эта устойчивость похожа на определенного 

рода стагнацию. Доля молодых специалистов с высшим образованием здесь одна из самых низких, 

сокращается группа специалистов 
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7 Отрасли экономики, перечисленные в опросниках РМЭЗ начиная с 2003 г., были сгруппированы в 6 укрупненных категорий: 

1. Топливно-энергетическая промышленность (нефтегазовая и энергетическая); 2. Обрабатывающая промышленность (легкая и 
пищевая промышленность, гражданское машиностроение, военно-промышленный комплекс и др.); 3. Строительство, 

транспорт, связь; 4. Бытовое обслуживание и торговля (торговля, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство); 
5. Социальное обслуживание (образование, наука, культура, здравоохранение); 6. Управление и финансы. 



Таблица б 

Структура групп специалистов по отраслям (в % к опрошенным) 

Отрасли Год 

Специалисты с высшим образованием 
Специалисты со средним специальным 

образованием 

молодые 
среднего 

возраста 
пожилые молодые 

среднего 

возраста 
пожилые 

Топливно-энергетическая 

промышленность 

2004 11,8 29,4 23,5 2,9 29,4 2,9 

2006 13,3 28,3 13,3 6,7 26,7 11,7 

2008 14,3 26,9 12,6 10,9 23,5 11,8 

Обрабатывающая промышленность 2004 8,8 23,2 19,7 12,7 25,0 10,5 

2006 9,0 16,9 20,3 11,9 27,1 14,7 

2008 7,5 17,0 20,3 10,2 30,2 14,8 

Строительство, транспорт, связь 2004 11,2 24,5 10,1 12,8 30,9 10,6 

2006 11,8 24,3 9,0 14,6 24,3 16,0 



2008 12,0 18,4 12,0 15,0 27,0 15,5 

Бытовое обслуживание и торговля 2004 7,7 9,7 1,9 41,5 33,8 5,3 

2006 6,9 11,5 5,1 33,6 31,3 11,5 

2008 11,5 18,4 8,8 20,6 25,1 15,6 

Социальное обслуживание 2004 15,2 33,8 15,0 12,2 19,5 4,3 

2006 10,5 34,5 18,8 9,9 19,8 6,5 

2008 7,9 25,2 20,1 10,3 21,6 14,9 

Управление, финансы 2004 17,8 29,5 8,5 13,2 20,9 10,1 

2006 18,9 24,6 5,7 23,0 16,4 11,5 

2008 17,0 38,5 10,4 10,4 13,7 9,9 

 

 

 

 



с высшим образованием среднего возраста. Некоторый рост отмечался лишь в группе пожилых 

специалистов со средним специальным образованием. 

В целом уровень мобильности, как частичной, так и радикальной, невысок и затрагивает от менее 
одной десятой до немногим более четверти работников. 

Нагляднее представляет его индекс мобильности. Из данных таблицы 7 заметно, что наиболее высок 

его показатель в сфере бытового обслуживания и торговли; строительстве, транспорте, связи; 

обрабатывающей промышленности. Отрасли социального обслуживания, топливно-энергетической 
промышленности наименее мобильны, и этот уровень достаточно стабилен в отличие от управления и 

финансов, где какой-либо выраженной тенденции не фиксируется. В среднем характерно более 

стабильное положение специалистов с высшим образованием по сравнению со специалистами 
среднего уровня квалификации и работающих в целом. При этом наименьшее различие между двумя 

группами специалистов - в обрабатывающей промышленности, а наибольшее, устойчиво 

воспроизводящееся по годам, - в сфере социального обслуживания. 

Дифференциация отраслей по привлекательности для специалистов определяется рядом факторов, 
прежде всего оплатой труда - она существенно выше в топливно-энергетической промышленности 

(119 руб./час в 2008 г.), строительстве, транспорте, связи (117 руб./час) и управлении и финансах (109 

руб./час). Соответственно в обрабатывающей промышленности оплата труда специалистов в час 
составила в бытовом обслуживании и торговле - 94 руб., обрабатывающей промышленности 81 руб., 

сфере социального обслуживания - 77 руб. При этом, оценки возможностей профессионального роста, 

которые существуют на предприятиях и в организациях отраслей, выстраивают несколько иную 

иерархию. Так, в 2008 г. возможности профессионального роста выше всего оценивали специалисты 
обеих квалификационных групп в топливно-энергетической промышленности (65%), в управлении и 

финансах (60%), несколько ниже - в социальном обслуживании (55%), строительстве, транспорте и 

связи (54%), 
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Таблица 7 

Мобильность работающих в целом и специалистов по отраслям (индекс) 

Отрасли Год 

Индекс 

мобильности* по 
массиву 

Индекс 
мобильности 

специалистов в 

целом 

Индекс 

мобильности 

специалистов с 
высшим 

образованием 

Индекс мобильности 
специалистов со средним 

специальным 

образованием 

Топливно-энергетическая 

промышленность 

2004 1,37 1,24 1,10 1,50 

2006 1,57 1,79 1,91 1,64 

2008 1,35 1,33 1,29 1,38 

Обрабатывающая промышленность 2004 1,53 1,26 1,26 1,27 

2006 1,53 1,26 1,28 1,24 

2008 1,54 1,24 1,21 1,27 

Строительство, транспорт, связь 2004 1,69 1,54 1,33 1,72 

2006 1,70 1,52 1,51 1,54 

2008 1,64 1,56 1,35 1,67 



Бытовое обслуживание и торговля 2004 1,79 2,03 1,81 2,08 

2006 1,80 1,75 1,53 1,82 

2008 1,58 1,57 1,65 1,55 

Социальное обслуживание 2004 1,28 1,21 1,17 1,29 

2006 1,26 1,19 1,15 1,26 

2008 1,30 1,23 1,19 1,31 

Управление, финансы 2004 1,50 1,43 1,40 1,47 

2006 1,70 1,74 1,70 1,77 

2008 1,38 1,37 1,55 1,19 

Всего 2004 1,56 1,39 1,26 1,54 

2006 1,58 1,39 1,30 1,48 

2008 1,49 1,34 1,28 1,41 

 

 



* См. примечание к табл. 5. 

и наиболее низкие показатели удовлетворенности - в обрабатывающей промышленности (47%), 

бытовом обслуживании и торговле (49%). Анализ предоставления льгот также уточняет картину 
факторов их привлекательности. Лидирует топливно-энергетическая отрасль, в аутсайдерах 

оказывается отрасль бытового обслуживания и торговли. Достаточно сильны позиции в социальном 

обслуживании: например, по оплате путевок в санатории, дома отдыха уровень положительных 
ответов близок к ответам специалистов топливно-энергетической и обрабатывающей 

промышленности; по показателю обучения за счет предприятия - близка доля ответов (около трети 

опрошенных) только в топливно-энергетической отрасли. Такая важная социальная льгота, как 

бесплатное лечение, в близкой степени доступна для специалистов различных отраслей (так ответили 
от одной пятой специалистов в строительстве, транспорте и связи до более трети в топливно-

энергетической отрасли, за исключением сферы бытового обслуживания и торговли, где на этот 

вопрос положительный ответ дали менее одной десятой специалистов). Следовательно, прочность 
удерживания (сила притяжения) различных отраслей для специалистов определяется разными 

факторами, включающими как уровень оплаты труда, так и условия профессионального роста и 

социальные льготы, которые традиционно сохраняются и компенсируют многие недостатки. Итак, 

процессы структурных изменений в экономике страны активизировали изменения в структуре 
занятости, трудовом поведении и мобильности групп специалистов. Одно из наиболее существенных 

наблюдений - изменения в группах специалистов по отраслям экономики - свидетельствует о 

наибольшей привлекательности для специалистов с высшим образованием молодого и среднего 
возрастов - предприятий и организаций топливно-энергетической промышленности, финансов и 

управления 

стр. 66 

 

и социального обслуживания. Эту привлекательность обеспечивают не только уровень оплаты, но и 

возможности профессиональной карьеры, устойчиво сложившиеся льготы. Противоречиво положение 

специалистов в обрабатывающей промышленности, а также в строительстве, транспорте и связи - 

структура групп носителей профессионально-интеллектуального потенциала здесь не столь 
перспективна, а удерживающие и привлекающие факторы не столь эффективны. Наиболее уязвимым 

выглядит положение в сфере бытового обслуживания и торговли - она остается местом наиболее 

интенсивной мобильности специалистов. 

В целом же тенденции изменения положения российских специалистов далеки от решения задач 

эффективных структурных изменений. Данные исследования показывают, что важную роль 

продолжают играть структурные факторы, формируемые в отрасли и связанные с уровнем признания 

и условиями реализации интеллектуального труда. 
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