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Резюме по НИР «НЕРАВЕНСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

РОССИИ» 

Человеческий капитал, наравне с физическим капиталом, инфраструктурой, 

институтами и т.д., продолжительное время рассматривался экономистами как один из 

ключевых факторов экономического роста.  

 Однако его позиции стали менее устойчивыми с появлением работ в области 

институциональной экономики, развивающими идеи, в которых роль ключевого 

фактора экономического роста играет качество институтов, а образованию, наряду с 

другими традиционными детерминантами роста экономики, отводится лишь роль 

промежуточного звена, связывающего институты с темпами роста экономики. 

 В ответ на это в нескольких работах были предприняты попытки защитить 

позиции человеческого капитала как одного из главных детерминантов экономического 

роста. Например, в одной из работ1 авторы, используя межстрановые и панельные 

регрессии для оценки влияния запаса человеческого капитала на темпы роста 

экономики, получили, что человеческий капитал положительно и значимо влияет на 

темпы экономического роста, при этом надежность механизма идентификации влияния 

институтов на темпы роста, предложенного в ряде исследований2, подвергается 

авторами сомнению.   

Помимо институтов в литературе также подчеркивается важность образования 

для индустриального развития Швеции и Финляндии в 19 и 20 вв.3  

Hanushek и Woessmann в 2015 г., используя баллы за успеваемость по 

международным тестам в качестве меры человеческого капитала, оценивают влияние 

образования на темпы экономического роста и получают устойчивую связь между 

запасом человеческого капитала и темпами роста экономики.  

 Спор между экономистами о роли институтов и человеческого капитала в 

экономическом росте остается до конца не разрешенным, однако он более важен для 

ответа на вопрос о механизме великой дивергенции, чем для решения более 

                                                 
1 Glaeser, E. et al. Do Institutions Cause Growth? // Journal of Economic Growth, 9, 2004. pp. 271-303. 
2 См. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. The Colonial Origins of Comparative Development: An 

Empirical Investigation // American Economic Review, 91(5), 2001. pp. 1369-1401; Acemoglu, D., Johnson, S., 

Robinson, J. Reversal of Fortune: Geography and Development in the Making of the Modern World Income 

Distribution // Quarterly Journal of Economics 117(4), 2002. pp. 1231-1294; Acemoglu, D., Gallego, F., 

Robinson, J. Institutions, Human Capital, and Development // Annu. Rev. Econ, 2014. pp. 6:875–912. 
3 См. Lederman, D., Maloney, W., (eds.) Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny // Washington DC and 

Palo Alto, CA, United States of America: The World Bank and Stanford University Press, 2007 
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краткосрочных экономических проблем, в которых институты и человеческий капитал 

часто являются не субститутами, а комплементарными факторами экономического 

роста. Улучшение качества образования может принести результат для темпов роста 

экономики даже при несовершенных институтах, так как на сравнительно короткой 

исторической дистанции недостаточно развитое образование может ограничивать 

экономический рост в большей мере, чем это делают институты.   

 В этой работе мы делаем попытку выявить общие для стран, участвующих в 

раундах экзамена PISA, факторы, влияющие на уровень человеческого капитала, 

измеренного при помощи оценок по математическому тесту PISA4.  

 Среди общих факторов мы выделяем макропеременные, такие как уровень 

подушевого ВВП, уровень иммиграции, иммиграционная политика, неравенство 

доходов, а также переменные, отражающие свойства системы образования, например, 

использование внешнего по отношению к школе выпускного экзамена или раннее 

распределение учеников по школам с разным уровнем сложности обучения.  

Мы также подробно рассматриваем переменные, связанные с иммиграцией и 

интеграцией мигрантов. В соответствии с данными ОЭСР, крупная иммигрантская 

диаспора может оказать заметное понижающее влияние на национальные результаты 

по экзамену PISA. Размер этого эффекта может зависеть от вида ключевого 

иммиграционного канала, через который приезжают иммигранты. В случае, если этот 

канал профессиональный, а не гуманитарный, размер негативного эффекта скорее всего 

будет сравнительно небольшим, так как этот канал устанавливает квалификационные 

требования, которым чаще соответствуют иммигранты с большим запасом 

человеческого капитала. Мы также рассматриваем влияние типа школьной системы на 

интеграцию иммигрантов. В странах, где, как, например, в Германии, школьное 

образование разделено на школы разного уровня сложности, интеграционная политика 

имеет ограниченные шансы на успех, в результате чего иммигранты с большей 

вероятностью будут оказывать понижающее воздействие на национальный балл по 

тесту PISA. 

Наряду с несколькими стандартными переменными, оказывающими влияние на 

накопление человеческого капитала, мы также оцениваем эффект от размера 

иммиграции, иммиграционной политики, типа школьной системы, а также комбинаций 

                                                 
4 Результаты данного исследования опубликованы в работе Казакова М.В., Любимов И.Л., Нестерова 

К.В., Гвоздева М.А. Иммиграция, школьная система и накопление человеческого капитала // 

Экономическая политика. 2017. № 1 (февраль). С. 40-57.  
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этих переменных, на успеваемость, измеренную при помощи теста PISA по математике. 

Мы получаем, что в тех экономиках, где акценты в иммиграционной политике отдают 

приоритет профессиональной, а не гуманитарной, иммиграции, таких как Австралия, 

Канада, Новая Зеландия и в меньшей мере Люксембург, а также в экономиках, где не 

используется раннее распределение учеников по школам разного уровня, показатели 

успеваемости выше, чем в странах, где основным иммиграционным каналом является 

гуманитарный, а так же, как в Германии, образовательная и социальная мобильность 

приезжих ограничивается многоуровневой школьной системой. В странах со 

сравнительно высоким уровнем неравенства, система раннего распределения учеников 

может увеличить уровень успеваемости, но такой результат будет достигаться за счет 

сохранения образовательного неравенства и социального расслоения. Впрочем, в 

литературе такой исход не считается неприемлемым и рассматривается как один из 

вариантов развития системы образования5. 

В будущих исследованиях, как нам представляется, стоит обратить внимание на 

еще одну важную переменную, влияющую на оценки по международным тестам.  

Плагиат в разных проявлениях является одной из проблем образования, которая 

становится все более масштабной с течением времени.  

Есть основания предполагать, что плагиат оказывает значительное воздействие 

на темпы накопления человеческого капитала. Поэтому важным представляется как 

выявление факторов плагиата, так и определение и измерение его последствий, для 

чего требуются унифицированные данные о списывании, позволяющие сделать 

возможными масштабные межвременные и межстрановые сравнения. Без улучшения 

качества данных развитие темы плагиата может остановиться на уровне рассуждений. 

Важно подчеркнуть, что связь образовательного неравенства с экономическим 

ростом и распределением доходов может объясняться при помощи двух механизмов. 

Первый механизм, который подробно описан в литературе6, связывает неравенство 

доходов и низкие темпы роста с недостатком предложения образования, другими 

словами, низким качеством образовательной системы. Кроме того, неравенство в 

                                                 
5 См. Hanushek, E., Woessman, L. The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth 

// The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2015. 
6 См., например, Acemoglu, D., Autor, D. Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and 

Earnings // In Handbook of Labor Economics, Volume 4B, edited by David Card and Orley Ashenfelter, 

10431171. Elsevier: San Diego and Amsterdam, North-Holland, 2010; Goldin, C., Katz, L. The Race between 

Education and Technology // Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England. 2008; 

Tinbergen, J. Substitution of Graduate by Other Labor // Kyklos 27, 1974. pp. 217-226; Tinbergen, J. Income 

Difference: Recent Research // Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1975. 
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распределении доходов может быть обусловлено техническим прогрессом, в результате 

которого работники, имеющие низкую квалификацию и занятые рутинным трудом 

вытесняется высококвалифицированными специалистами, способными осваивать 

новые технологии. Таким образом, в соответствии с данным механизмом, повышение 

качества образовательных услуг приводит к увеличению доли квалифицированных 

работников на рынке, благодаря чему происходит не только выравнивание доходов, но 

и повышение темпов роста экономики. 

Неравенство доходов может также объясняться и через другой механизм, 

рассматривающий спрос на человеческий капитал. Данный механизм обуславливает 

низкий спрос на высококвалифицированных работников свойствами компаний, а 

именно злоупотреблениями менеджеров, присваивающих средства, которые могут быть 

использованы в качестве инвестиций в новые технологии. В результате, если подобных 

компаний в экономике оказывается подавляющее большинство, то спрос на 

человеческий капитал снижается и возрастает спрос на работников, способных 

выполнять лишь простые, рутинные операции, не требующие использования новых, 

сложных технологий. Ситуация усугубляется в случае наличия в экономике 

миграционных барьеров, препятствующих переезду квалифицированных работников и 

их трудоустройству в компании с более низким уровнем коррупции среди менеджеров. 

В этом случае реформы, направленные на увеличение предложения человеческого 

капитала, оказываются неэффективными, поскольку для решения описанных проблем 

требуется проведение политики снижения барьеров для трудовой миграции и 

сокращения уровня корпоративной коррупции7.  

На наш взгляд, российская экономика может служить яркой иллюстрацией 

реализации описанного выше механизма низкого спроса на человеческий капитал. 

Помимо плохо развитой системы образования, которая подтверждается слабой 

успеваемостью российских  школьников8 и низким рангом российских университетов в 

мировых рейтингах9, Россия характеризуется низким качеством корпоративного 

                                                 
7 Lyubimov I. Are educational reforms necessarily growth-enhancing? Weak institutions as the cause of policy 

failure // BOFIT Policy Brief. 2016. No. 7. 
8 Это можно показать при помощи результатов международного теста PISA 2012, согласно которым 

российские школьники демонстрируют сравнительно низкую успеваемость по всем трем категориям, 

включенным в тест (математика, чтение и науки), см. https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm 
9 Таких как Times Higher Education World University Rankings. 
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менеджмента, в частности, в крупных госкорпорациях10, а также слабым уровнем 

защиты прав собственности11.  

Таким образом, на наш взгляд, прежде чем начинать образовательную реформу в 

России, направленную на накопление человеческого капитала и, следовательно, 

повышение темпов роста экономики, следует выявить причины недостаточно быстрого 

увеличения запаса человеческого капитала. Другими словами, для выхода на более 

высокую траекторию долгосрочного экономического роста важна последовательность 

реформ. В противном случае инвестиции в образование в условиях ограниченных 

ресурсов могут оказаться бесполезными: повышение числа высококвалифицированных 

специалистов, которые не смогут найти применение полученным навыкам в экономике 

без современных технологий, приведет не к ускорению экономического роста, а к 

оттоку человеческого капитала за рубеж12.  

 

                                                 
10 См. Dyck, A., Volchkova, N., Zingales, L. The Corporate Governance Role of the Mass Media: evidence from 

Russia // NBER Working Paper no 12525, 2006;  Sprenger, C. Ownership and Corporate Governance in Russian 

Industry: A Survey // EBDR Working Paper no 70, 2002 и др.  
11 Что подтверждается, в частности данными рейтинга стран по уровню восприятия коррупции, согласно 

которому ранг России составляет 119 из 168 (см. http://www.transparency.org/cpi2015).  
12 Это, в частности, показано в работе Lyubimov I. Corrupt bureaucrats, bad managers, and the slow race 

between education and technology // BOFIT Discussion Paper, 2016, а также Казакова М.В., Любимов И.Л., 

Нестерова К.В. Гарантирует ли успех отдельной реформы ускорение экономического роста? 

Недостаточно развитые институты как причина провала реформ // Экономический журнал ВШЭ. 2016. Т. 

20. № 4. С. 624-654.  

http://www.transparency.org/cpi2015

