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Отдельные аспекты использования 
человеческого капитала  
на региональном уровне

Результаты использования человеческого капитала косвенно харак-
теризуют то, каким образом осуществлялось инвестирование в повышение 
квалификации работников. На практике могут быть распространены три 
ситуации: недоинвестирование, переинвестирование и нецелевое инвести-
рование в человеческий капитал. Первые две связаны с несоответствием 
уровня квалификации занятых требованиям рабочих мест, третья – с трудо-
устройством не по специальности, полученной в образовательном учебном 
заведении [1; 44].

Для выявления взаимосвязи между такими параметрами как степень 
соответствия квалификации требованиям рабочего места и сферой труда, 
родом занятий, должностной группой занятых и другими признаками ис-
пользовалась перекрестная группировка (перекрестная классификация) [2; 
321]. В качестве эмпирической базы – данные мониторинга качества трудо-
вого потенциала населения Вологодской области за 2006 г., 2009 г., 2011 г.

На основании анализа данных было определено, что проблема не-
доинвестирования в повышение квалификации характерна для работников 
таких сфер как сельское хозяйство, обслуживание, охрана общественного 
порядка, торговля, поскольку у населения по обозначенным направлениям 
квалификация в меньшей степени соответствует требованиям рабочего ме-
ста (7-10% населения в каждой из сфер с квалификацией ниже требований 
рабочего места). Среди категорий занятых эта проблема характерна для не-
квалифицированных работников и вспомогательного персонала (у 13 и 11% 
населения квалификация ниже предъявляемых требований).

Переинвестирование в повышение квалификации и в перепод-
готовку распространено среди работников государственного и админи-
стративного управления, вооруженных сил, поскольку 30% в каждой из 
обозначенных сфер могут выполнять и более квалифицированную работу. 
Среди категорий занятых – среди руководителей предприятий, а также 
среднего и низшего звеньев управления (треть населения в каждой из групп 
также могла выполнять более квалифицированную работу). 

В Вологодской области получила распространение и проблема не-
целевого инвестирования в человеческий капитал, поскольку в среднем 
половина занятых не работают по специальности (52% – в 2006 г., 55% 
– в 2009 г.); среди вспомогательного персонала и неквалифицированных 
работников больше половины не работают по специальности (в 2009 г. – 
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67% и 84%); возросла доля руководителей организаций, не работающих 
по специальности на 20% в 2011 г. по сравнению с 2009 г.; снизилась доля 
работающих по специальности в таких сферах труда как наука, культура, 
государственное и административное управление, финансы, промышлен-
ное производство, сфера обслуживания на 42, 41, 18, 16, 11, 11, 7% соот-
ветственно в 2011 г. по сравнению с 2006 г.

Полученные результаты в целом свидетельствуют о рассогласовании 
между спросом и предложением на рынке труда как по уровням подготовки 
населения (требуемое образование оказывается выше или ниже фактиче-
ского), так и по специализации (трудоустройство не по специальности, 
полученной в образовательном учебном заведении). Выявленные проблемы 
приводят к тому, что потенциал работников в трудовой деятельности не 
используется должным образом, в большинстве случаев недоиспользуется. 
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