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Постиндустриальная экономика характеризуется не только 

формированием цифровой экономики, т.е. сетевого способа координации 

экономических связей, развитием и расширением сферы услуг, ростом числа 

открытых инноваций, но и изменением роли знаний и человека. Развитие 

информационного общества, накопление человеческого капитала обеспечат 

стране конкурентные преимущества в мировой экономики. В этих условиях 

меняется парадигма подготовки специалистов, т.е. происходит переход от 

квалификационной модели к компетентностной. Появляются новые 

профессии. Растет спрос на специалистов по нанотехнологиям, 

энергосбережению, искусственному интеллекту и т.д. В работе выделены 

востребованные в большей степени надпрофессиональные компетенции. 

Смена функций работников и созданные условия сетевого 

взаимодействия привели к расширению форм занятости, изменению режимов 

рабочего времени, стиранию территориальных рамок, повышению гибкости 

труда, переноса хозяйственной, общественной деятельности в среду 

интернета. Неустойчивость социально-трудовых отношений, частая смена 

места работы, наличие нескольких работодателей стали нормой современной 

жизни. Размытой стала модель занятости, появились гибкие и нестандартные 

формы взаимодействия. Развитие сетевой экономики способствует 

появлению в России телетруда. В работе выделены достоинства и недостатки 

телетруда, перспективы его развития.  

Практическая часть работы основана на социологических опросах 

российских работников, отдельной группой выделены жители Сибири. С 

помощью модифицированной модели Минцера даны оценки влияния уровня 

образования, стажа работы работников на уровень заработной платы за 

период 2014-2016 гг. Получены следующие выводы. 



Частная норма отдачи образования на первый взгляд оказалась 

достаточно низкой – 4,7 % на год образования. Это верно для небольших 

городов и сел. Коэффициенты при переменных «уровень 

образования*областные города» и «уровень образования*северные 

населенные пункты» равны 4,2 % и 7 % соответственно. Следовательно, в 

крупных областных центрах Сибири частная норма образования выше 

средней и составляет 8,9 %, а в северных городах и поселках она еще выше 

(11,7 %). Уровень заработной платы согласно нашему анализу, в среднем, 

независимо от уровня образования и стажа оказался выше в крупных городах 

Сибири и северных городах и поселках. Введение в модель дополнительно 

переменной «северные населенные пункты*стаж» позволило выявить 

следующие особенности. В северных районах Сибири стаж оказывает 

заметное положительное влияние на заработную плату, прирост составляет 

более чем 2 % на год стажа. При этом в отличии от других районов ниже 

средняя частная норма отдачи образования, год образования добавляет менее 

1 % к заработной плате. Можно сделать вывод, что на предприятиях 

сырьевых отраслей, преобладающих на севере Сибири, меньше ценится 

человеческий капитал, более востребован практический опыт работы. 

Отдельно проведено исследование для фрилансеров и сотрудников 

только со стандартными формами занятости. По данным 2015 г. норма 

частной отдачи образования составила 11,2 % на каждый год образования. 

Увеличение общего стажа на один год увеличивало заработную плату на 3,6 

%. Стаж работы фрилансером увеличивал уровень заработной платы на 7,2 % 

в первом случае. Они близки к показателям работников Сибири со 

стандартной занятостью. Данные 2016 г. показывают уже наметившуюся 

дифференциацию на фоне общего роста уровня заработной платы.  

Таким образом, авторами проведен анализ основных факторов, 

влияющих на уровень заработной платы работников Сибири. Работники, 

занимающиеся телетрудом, отличаются высокой трудовой мобильностью, 

специфика их деятельности обуславливается работой с новыми людьми с 

разными потребностями, это обеспечивает им и высокую адаптивность, 

потребность в постоянном самообразовании. Человеческий капитал в эпоху 



развития цифровой экономики имеет большую отдачу и становится более 

востребованным. 

 

 


