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Государство
ЧОП
Более 80% трудоспособного 
населения России не имеют 
навыков и компетенций для 
работы на современных 
рынках

И
с с л е д о в а н и е�
Boston� Consul-�
ting� Group,� за-
в е р ш е н н о е � в�
2017�году,�пока-
зало,�что�более�

80%�трудоспособного�населе-
ния�России�не�имеют�навыков�
и�компетенций�для�работы�
на�современных�рынках.�В�
исследовании�участвовали�
компании�из�22�отраслей�с�
численностью�сотрудников�
больше�3,5�млн�человек.

Компетенция 
и производительность

По�данным�Организации�эко-
номического�сотрудничества�
и�развития,�производитель-
ность�труда�в�России�в�3,7�раза�
ниже,�чем�в�Норвегии;�в�2,7�
раза�ниже,�чем�в�США;�в�1,5�
раза�ниже,�чем�в�Словакии.�
Среди�лидирующих�причин�
отставания�—�неэффектив-
ная�организация�труда�и�де-
фицит�профессиональных�
навыков.�

Для�российских�компаний�
характерны�низкий�уровень�
автоматизации�и�наличие�не-
нужных�функций�и�процес-
сов,�задвоение�или�разрывы�
в�процессах.�

Сильнее� всего� в� промыш-
ленном�секторе�ощущается�
недостаток�навыков�в�сфере�
управления�проектами,�что�
связано�с�крайне�малым�коли-
чеством�крупных�проектов�в�
стране.��И�выпускникам�вузов,�
и�руководителям�крупных�
компаний�не�хватает�квали-
фикации�в�области�управле-
ния�проектами,�организации�
командной�работы,�руковод-
ства�рабочими�группами�и�
знания�иностранных�языков.

Структура занятости

Структура�занятости�в�России�
остается�унаследованной�от�
СССР�и�соответствует�уровню�
сырьевой�колонии,�конста-
тирует�BCG:�35%�населения�
заняты�низкоквалифициро-
ванным�трудом,�который�от-
носится�к�категории�«умение»�
(повторяющиеся�типовые�или�
механические�задачи,�базо-
вый�физический�труд).

Чаще�всего�граждане�РФ�
работают�водителями�(7,1%),�
продавцами�(6,8%)�и�охран-
никами�(1,9%).�Причем�сум-
марная�доля�этих�профессий�
в�структуре�занятости�про-
должает�расти�на�протяжении�
последних�15�лет.

Высококва лифицирован-�
ным� трудом,� относящим-
ся� к� категории� «знание»�
(интеллектуальная�работа,�
творческие�и�нерутинные�за-
дачи),�заняты�лишь�17%�на-
селения.�Это�в�1,5�раза�ниже,�
чем�в�Японии�или�США,�в�1,7�
раза�меньше,�чем�в�Германии;�
вдвое�ниже�показателя�Син-
гапура�и�в�2,6�раза�—�Вели-
кобритании.

Дефицит�квалифициро-
ванных�кадров,�необходимых�
для�развития�экономики�и�
ее�перехода�к�новому�укла-
ду�вслед�за�развитым�миром,�
составляет�10�млн�человек�до�
2025�года,�подсчитали�в�BCG.

Система 
образования

Но� система� образования�
с� подготовкой� кадров� не�
справляется:�образованность�
подменяется�дипломирован-
ностью,�а�получение�«короч-
ки»�вуза�девальвировано�до�
пустого�социального�ритуала,�
цель�которого�либо�«пропуск»�
в�общество,�либо�отсрочка�
от�армии.

Система� обра зован и я�
готовит�в�основном�сотруд-
ников�категории�«правило»�

(служащие,�клерки,�менедже-
ры),�а�не�«знание»�(научные�
работники,�руководители,�
инженеры).�В�результате�91%�
российских�работодателей�
считают,�что�у�выпускников�
недостаточно�практических�
навыков,�а�83%�воспринима-
ют�уровень�подготовки�в�ву-
зах�как�средний�или�низкий.

Оплата труда
Но� корень� проблемы� еще�
глубже,�считают�в�BCG:�в�
России�отсутствует�критиче-
ская�масса�спроса�на�знания.�
Отчасти�за�счет�того,�что�усло-
вия�для�реализации�талантов�
и�способностей�в�стране�не�
созданы.

Так,�разница�в�оплате�тру-
да�водителя�и�врача�в�России�
составляет�всего�лишь�20%�
(для�сравнения:�в�Германии�—�
174%,�в�США�—�261%,�в�Бра-
зилии�—�172%).�В�глобальном�
рейтинге�конкурентоспособ-
ности�с�точки�зрения�челове-
ческого�капитала�GNCI�2017�
(Global�Talent�Competitiveness�
Index),�по�критерию�привле-
кательности�для�талантов�
Россия�занимает�лишь�107�
место�из�118.

В�результате�98%�населе-
ния�отдают�предпочтение�

35% населения заняты неквалифицированным трудом: чаще 
всего наши граждане работают водителями, продавцами и 
охранниками. Эльвира Колмыкова, HR-консультант RCC Group
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The�Boston�Consulting�Group�
(«Бостонская�консалтин-
говая�группа»)�–�крупная�
международная�компания,�
специализирующаяся�на�
управленческом�консал-
тинге.�Основатель�компа-
нии�Брюс�Д.�Хендерсон�
(1915�–�1992)�известен�как�
автор�маркетинговой�мо-
дели�оценки�ассортимента�

«Матрица�BCG».�В�2015�The�
Boston�Con-sulting�Group�
заняла�2-е�место�в�рейтин-
ге�100�лучших�работода-
телей�США,�который�еже-
годно�публикует�Fortune.�
На� к а ж д у ю� в а к а нси ю��
в�компании�подается�бо-
лее�37�тыс.�резюме.��В�BCG�
много�внимания�уделяют�
профессиональному�раз-

витию�сотрудников.�Так,�
два�раза�в�год�для�новых�
сотрудников,�у�которых�
нет�степени�MBA,�прово-
дится�двухнедельный�курс�
Business�Essentials�Program,��
в�ходе�которого�они�знако-
мятся�с�базовыми�принци-
пами�ведения�бизнеса.��В�
СНГ�действуют�два�офиса�
компании:�в�Москве�и�Киеве.

BSG

стабильности,�а�не�возмож-
ностям�роста,�делая�выбор�в�
пользу�«безопасной»�работы�
с�простыми�требованиями�и�
наличием�гарантий.

Государственный и 
частный

Более�30%�населения�рабо-
тают�в�госсекторе�(включая�
госкорпорации�и�их�много-
численные�«дочки»);�коли-
чество�чиновников�выросло�
с�2,4�млн�человек�в�1995�году�
до�5,3�млн�—�в�2015-м.�

При�этом�в�малом�бизнесе�
заняты�15%�населения�против�
40%�в�Индии,�52%�—�в�Бра-
зилии,�63%�—�в�Германии�и�
80%�—�в�Китае.

Ценности и риски
Ценности�роста�(то�есть�го-
товность� получать� новые�
навыки,�брать�ответствен-
ность�и�идти�на�риск)�в�РФ�
разделяют�лишь�2%�населе-
ния�против�24%�в�Западной�
Европе�и�32%�в�США.

Дол я� т ех нолог и ческ и�
инновационных�компаний�
в�стране�–�менее�1%,�и�они�
не�оказывают�вливания�на�
рынок�труда,�констатирует�
BCG.�

На�10�тысяч�работников�
приходится�лишь�1�промыш-
ленный�робот�против�531�в�
Южной�Корее,�176�в�США�и�
49�—�в�Китае.

«В�данном�тренде�страна�
отстает�от�группы�передовых�
стран�на�7-10�лет»,�—�говорит-
ся�в�исследовании.

«При�сохранении�суще-
ствующей�структуры�рынка�
труда�еще�на�7-10�лет�отстава-
ние�России�от�стран�—�лидеров�
мировой�экономики�риску-
ет�стать�несократимым,�—�
предупреждает�Владислав�
Бутенко,�старший�партнер�
и�управляющий�директор,�
председатель�BCG�в�России.�

Удешевление�технологий,�
повышение�волатильности,�
высокая�вероятность�появле-
ния�«черных�лебедей»�делают�
весьма�вероятным�сценарий�
«обрыва»,�т.�е.�достаточно�рез-
кого�ухудшения�экономиче-
ской�ситуации».��
По�материалам�finanz.ru�

Высококвалифицированным трудом, относящимся к категории «знание», в РФ 
занято в два раза меньше специалистов, нежели в развитых странах.

В малом бизнесе в России заняты 15% населения против 40% в Индии, 
52% — в Бразилии, 63% — в Германии и 80% — в Китае.


