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зование, которое в нашей стране вовсе
не является гарантом хорошей работы и
успешной карьеры.
— В России так называемая образо
вательная премия есть. Просто она у нас
намного меньше, чем в США или Европе.
У людей с высшим образованием вероят
ность попасть в число 25% самых низко
оплачиваемых работников значительно
ниже. Люди с высшим образованием
редко работают дворниками, грузчика
ми, кассирами в супермаркете. То есть
маленькая премия в районе 10% всё-таки
есть. Зато те, у кого нет оконченного
среднего образования, получают значи
тельно меньше, чем те, у кого оно есть. То
есть сейчас среднее образование — это
как в XIX веке была грамотность.
Конечно же, у нас абсолютно ис
кажены стимулы. Взять ту же самую
Америку: у выпускников Йельского
университета, Принстона или Гарвар
да есть большое преимущество
в сравнении с выпускни
ками второразрядных
университетов. При
бавка к зарплате
будет большая.

У нас это работает на уровне букваль
но нескольких вузов — МГИМО, ряда
факультетов НИУ ВШЭ. В остальном и
качество образования низкое, и обра
зовательная премия очень маленькая.

гично другое, и это хорошо видно по
соцопросам: год от года всё меньшее
число людей думает о том, чтобы от
крыть свой бизнес. В отличие от жи
телей развитых стран мы не мечтаем о

В УСЛОВИЯХ, КОГДА ЛЮДИ НЕ МОТИВИРОВАНЫ
К ОТКРЫТИЮ СВОЕГО ДЕЛА, А МЕЧТАЮТ О ТОМ,
ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ НА ГОССЛУЖБУ,
ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ БЫСТРО РАЗВИВАТЬСЯ
Абсолютно понятно, что спрос
на просвещение низкий, потому что
людям совершенно непонятно, что с
этим делать дальше. Разве что удов
летворять собственную любознатель
ность. Я не знаю, можем ли мы с этим
что-то сделать.
С тем, что люди не особо мотиви
рованы заниматься просвещением,
ходить на лекции, читать
книжки и так далее,
ещё можно при
мириться. Для
экономики
более тра

том, чтобы скопить стартовый капитал
и заняться делом, которое будет при
носить одновременно и удовольствие,
и доход. Потому что мы понимаем, с
какими налогами, рисками, связанны
ми с потерей бизнеса в результате дей
ствий либо конкурентов, либо силовых
структур, мы столкнёмся.
Зато всё большее количество лю
дей мечтает устроиться в большую
госкорпорацию либо поступить на
госслужбу. В условиях, когда люди
не мотивированы к открытию своего
дела, а мечтают о том, чтобы устро
иться на госслужбу, экономика не мо
жет быстро развиваться. У нас за по
следние девять лет рост ВВП в общей
сложности меньше 5% — примерно
на уровне 0,5–0,6% в год на протяже
нии 2009–2017 годов. К слову, рост
ВВП менее 5% в год вообще не ощу
тим на бытовом уровне.

