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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:Актуальность исследования:

 диспропорции между спросом со стороны бизнеса на профессиональные знания и
навыки и их предложением выпускниками образовательных учреждений;

 недостаточная проработанность методик оценки рисков инвестиций в человеческий
капитал, а также оценки эффективности инвестиций в подготовку кадров для
государственного бюджета и общества в целом;

 неполнота учета издержек и выгод различных субъектов в существующих работах по
оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал.

Цель исследования:

Получение количественных оценок частной, бюджетной и общественной
эффективности инвестиций в человеческий капитал для различных уровней
образования и направлений подготовки.
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человеческий капитал в современных условиях Института 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Задачи исследования:
 оценка частной, бюджетной и общественной эффективности инвестиций в

образование для различных уровней (включая аспирантуру) и направлений
подготовки;

 оценка рисков, связанных с возможностью результативного использования
получаемых знаний и навыков в процессе экономической деятельности;

 оценка влияния инвестиций в человеческий капитал на динамику экономического
роста и инновационную активность российских регионов;

 разработка предложений по совершенствованию механизма инвестирования в
человеческий капитал в российских условиях.

Методы и методология исследования:
 разработка финансовых моделей, позволяющих сопоставить издержки, выгоды и

риски инвестиций в человеческий капитал для различных субъектов;
 регрессионный анализ данных Российского мониторинга экономического положения и

здоровья населения;
 регрессионный анализ панельных данных Росстата.
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человеческий капитал в современных условиях Института 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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wi – заработная плата респондента i в сумме по основному месту работы и по совместительству за

последний месяц, regri – фиктивные переменные места жительства респондента (базовой

категорией является административный центр региона), reg1i – индикатор того, что респондент i

проживает в Москве, reg2i – индикатор проживания в Санкт-Петербурге, reg3i – индикатор

проживания в городе, не являющимся административным центром региона, reg4i – индикатор

проживания в поселке городского типа, reg5i – индикатор проживания в сельской местности, agei

– возраст респондента в годах, levli – фиктивные переменные уровня образования респондента,

lev1i – индикатор того, что высшим уровнем образования для респондента i является среднее

профессиональное образование, lev2i – индикатор того, что высшим уровнем образования для

респондента i является высшее образование, fldfi – фиктивные переменные профиля образования

f.

Базовая спецификация уравнения регрессии:
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Чистые годовые издержки обучения в бакалавриате для студентов-бюджетников:

p
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– вероятность безработицы для лиц без высшего и среднего профессионального
образования возраста g в административных центрах регионов (кроме Москвы и Санкт-
Петербурга)

– размер заработной платы лиц без высшего и среднего профессионального образования
возраста g в административных центрах регионов

plg – вероятность дожития до соответствующего возраста g с 17 лет
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Чистые годовые издержки обучения в бакалавриате по договору:

f1  - стоимость обучения по договору для платных студентов бакалавриата

12 (1 ) 12p p p

bb g g g gNC pl s pus ws pus b          

s – размер стипендии

b – величина пособия по безработице 
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Чистые годовые издержки обучения в магистратуре для магистрантов-бюджетников:

12 (1 ) [(1 ) ]p p p

mb g g g gNC pl s r puh wh puh b           

r - доля ставки, на которую работает магистрант

p

gpuh - вероятность безработицы для лиц с высшим образование возраста g в
административных центрах регионов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)

p

gwh - размер заработной платы лиц c высшим образованием возраста g в административных
центрах регионов

Чистые годовые издержки обучения в магистратуре по договору:

f2  - стоимость обучения по договору для платных магистрантов

2 12 (1 ) [(1 ) ]p p p

mp g g g gNC pl f r puh wh puh b            

Чистые выгоды от инвестиций в высшее образование:

12 (1 ) (1 ) ( )p p p p p p

h g g g g g g gNB pl wh puh ws pus b puh pus            



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели эффективности инвестиций в высшее 
образование для самих обучающихся

Пол За счет средств бюджета По договору
IRR, % в год NPV, тыс. руб. IRR, % в год NPV, тыс. руб.

Мужской 8,4 1394,0 4,4 539,7
Женский 9,8 1446,6 4,7 589,1

Показатели эффективности инвестиций в среднее 
профессиональное образование для самих обучающихся

Пол За счет средств бюджета По договору
IRR, % в год NPV, тыс. руб. IRR, % в год NPV, тыс. руб.

Мужской 7,1 287,9 5,2 186,1
Женский 7,8 265,1 4,8 121,1
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Показатели эффективности инвестиций в подготовку студентов 
вузов для государственного бюджета

Пол IRR, % в год NPV, тыс.руб.
Мужской 5,5 1264,4
Женский 4,9 1010,0

Показатели эффективности инвестиций в подготовку студентов 
учреждений СПО для государственного бюджета

Пол IRR, % в год NPV, тыс.руб.
Мужской 10,6 616,1
Женский 9,7 485,9



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели эффективности инвестиций в высшее 
образование в разрезе профилей обучения для мужчин 

Специальности За счет средств бюджета По договору
IRR, % в год NPV, тыс. руб. IRR, % в год NPV, тыс. руб.

Технические 9,5 1684,9 5,2 830,7
ИКТ 12,4 2738,0 7,4 1883,7
В сфере услуг 6,7 849,2 3,0 -5,0
Медицинские 11,5 2413,2 6,7 1558,9
Экономические 8,5 1370,8 4,4 516,5
Юридические 8,0 1202,9 4,0 348,7
Гуманитарные 9,0 1530,8 4,8 676,5
Педагогические 2,8 -39,2 -0,2 -893,5
Аграрные 7,5 1050,0 3,6 195,7
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Показатели эффективности инвестиций в высшее 
образование в разрезе профилей обучения для женщин 

Специальности За счет средств бюджета По договору
IRR, % в год NPV, тыс. руб. IRR, % в год NPV, тыс. руб.

Технические 8,5 1041,6 3,6 184,0
ИКТ 9,1 1175,6 4,0 318,0
В сфере услуг 10,8 1651,1 5,2 793,5
Медицинские 12,1 2056,7 6,2 1199,1
Экономические 10,7 1629,3 5,2 771,7
Юридические 10,9 1686,0 5,3 828,4
Гуманитарные 10,1 1449,9 4,7 592,3
Педагогические 10,2 1468,8 4,8 611,2
Аграрные 10,1 1465,9 4,8 608,3



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели эффективности инвестиций в среднее профессиональное 
образование в разрезе профилей обучения для мужчин 

Специальности За счет средств бюджета По договору
IRR, % в год NPV, тыс. руб. IRR, % в год NPV, тыс. руб.

Технические 11,6 615,0 8,9 513,2
ИКТ 19,7 1392,8 15,6 1290,9
В сфере услуг 6,3 197,8 4,3 96,0
Медицинские 4,2 63,4 2,4 -38,4
Экономические - -483,4 - -585,2
Юридические - -653,6 - -755,4
Гуманитарные 17,4 1168,3 13,8 1066,5
Педагогические 21,6 1592,4 17,2 1490,6
Аграрные - -179,2 - -281,0



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели эффективности инвестиций в среднее профессиональное 
образование в разрезе профилей обучения для женщин 

Специальности За счет средств бюджета По договору
IRR, % в год NPV, тыс. руб. IRR, % в год NPV, тыс. руб.

Технические 9,8 331,3 6,3 195,2
ИКТ 29,6 1768,0 21,5 1529,9
В сфере услуг 11,3 431,1 7,5 287,3
Медицинские 17,4 805,8 12,2 638,0
Экономические 12,4 470,4 8,3 326,6
Юридические 11,3 475,3 7,7 324,6
Гуманитарные -3,8 -220,9 -5,3 -326,5
Педагогические 13,5 590,4 9,3 434,4
Аграрные 16,2 831,9 11,6 655,5
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Изменчивость трудовых доходов в зависимости 
от уровня и профиля образования, тыс. руб.

Специальности Мужчины Женщины
Среднее 

образование
Высшее 

образование
Среднее 

образование
Высшее 

образование
Технические 17,6 32,0 10,9 22,1
ИКТ 19,9 29,7 8,5 28,2
В сфере услуг 16,8 15,3 11,1 16,0
Медицинские 12,4 30,5 10,9 17,1
Экономические 10,3 24,7 12,2 23,8
Юридические 16,6 41,7 12,9 20,5
Гуманитарные 17,0 30,5 9,5 20,5
Педагогические 31,6 16,3 9,7 18,6
Аграрные 14,9 18,3 24,1 20,7
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Оценка вероятности получения трудовых доходов, меньших среднего для 
лиц с образованием соответствующего уровня и сопоставимым стажем

Специальности Мужчины Женщины
Среднее 

образование
Высшее 

образование
Среднее 

образование
Высшее 

образование
Технические 0,412 0,465 0,467 0,480
ИКТ 0,333 0,393 0,278 0,577
В сфере услуг 0,469 0,536 0,423 0,382
Медицинские 0,563 0,407 0,420 0,354
Экономические 0,478 0,524 0,464 0,417
Юридические 0,667 0,510 0,429 0,382
Гуманитарные 0,471 0,500 0,484 0,357
Педагогические 0,429 0,606 0,444 0,437
Аграрные 0,474 0,483 0,440 0,545
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Значения сводного индикатора риска инвестиций в образование
для различных уровней и профилей профессионального образования 

Специальности Мужчины Женщины
Среднее 

образование
Высшее 

образование
Среднее 

образование
Высшее 

образование
Технические -1,42 0,91 -0,43 1,62
ИКТ -2,16 -0,27 -3,55 4,02
В сфере услуг -0,80 -0,13 -1,03 -0,80
Медицинские -0,12 0,00 -1,11 -1,03
Экономические -1,43 0,82 -0,27 0,99
Юридические 1,68 2,61 -0,65 -0,07
Гуманитарные -0,76 1,18 -0,43 -0,42
Педагогические 0,41 0,88 -0,96 0,42
Аграрные -0,95 -0,45 1,38 2,31
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Оценка «премии» за работу по профилю полученного образования
(коэффициент при переменной match)

Объясняющая 
переменная

Мужчины Женщины

Регион да да
Стаж да да
Уровень образования ×
профиль образования

да да

Сфера деятельности да да
manag 0,223*** 0,368***
match 0,004 0,099***
R2 0,234 0,243



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Индивидуальные инвестиции в приобретение образовательного сигнала окупаются как

на уровне высшего, так и на уровне среднего профессионального образования, причем

как в случае обучения на «бюджетном» месте, так и при необходимости оплачивать

обучение по договору. При этом получение высшего образования позволяет российской

молодежи значительно более существенно повысить свой человеческий капитал и

конкурентоспособность на рынке труда на долгосрочную перспективу по сравнению с

получением среднего профессионального образования.

 Наибольший прирост доходов благодаря осуществленным инвестициям в

образовательный капитал при достаточно низком риске получения неприемлемо низких

доходов для мужчин обеспечивает получение высшего образования в области

информационных и коммуникационных технологий.

 Наиболее эффективным выбором варианта инвестиций в образовательный капитал с

позиций критериев ожидаемого дохода и риска для женщин является получение

высшего медицинского образования.



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Российские женщины в среднем более эффективно по сравнению с мужчинами

используют осуществленные ими инвестиции в образовательный капитал, выбирая

такие рабочие места, которые позволяют продуктивно использовать полученные в

процессе обучения специальные знания и навыки, что позволяет им получать премию за

работу по профилю полученного образования.

 Бюджетные инвестиции в подготовку специалистов с высшим и средним

профессиональным образованием окупаются за счет прироста налоговых доходов и

страховых взносов.

 Для государственного бюджета большую отдачу на единицу вкладываемых ресурсов

приносит финансирование реализации программ среднего профессионального

образования.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

Годы Число

организаций, 

ведущих 

подготовку 

аспирантов

Численность

аспирантов

(на конец 

года), 

человек

Прием в 

аспиран-

туру,

человек

Выпуск из аспирантуры, человек

Всего в том числе 

с защитой 

диссертации, чел. 

в том числе 

с защитой 

диссертации, %

1992 1296 51915 13865 14857 3135 21,1

2000 1362 117714 43100 24828 7503 30,2

2005 1473 142899 46896 33561 10650 31,7

2010 1568 157437 54558 33763 9611 28,5

2014 1519 119868 32981 28273 5189 18,4

2015 1446 109936 31647 25826 4651 18,0

2016 1359 98352 26421 25992 3730 14,4

2017 1284 93523 26081 18069 2320 12,8

Основные показатели подготовки аспирантов



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

Результаты социологических опросов показывают, что:

 84,9% аспирантов испытывают дефицит времени для проведения

диссертационного исследования из-за необходимости заниматься

оплачиваемой трудовой деятельностью;

 41,4% аспирантов могут уделять диссертации лишь менее 10% рабочего дня;

 лишь 3,8% аспирантов имеют возможность заниматься работой над

диссертацией более 50% времени рабочего дня.

Возможности аспирантов по работе над диссертацией



Переменная ln(wm) ln(wm123)

PhD 0,202*
(0,105)

0,210**
(0,105)

fe -0,371***
(0,024)

-0,368***
(0,024)

age-23 0,036***
(0,004)

0,039***
(0,004)

(age-23)2/100 -0,092***
(0,011)

-0,097***
(0,011)

Фиктивные

переменные

регионов

Да Да

R2 0,188 0,186

wm – зарплата по основному месту работу, wm123 – зарплата по всем местам работы, phd –
индикатор наличия ученой степени, fe – индикатор женского пола, age - возраст

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

Оценка влияния наличия ученой степени на 
уровень зарплаты лиц с высшим образованием 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

Оценка влияния наличия ученой степени на 
удовлетворенность профессиональной 

деятельностью и качество жизни

Переменная sat_job sat_prof sat_cond sat_life mast resp

phd -0.117

(0.191)

0.149

(0.158)

0.052

(0.177)

-0.037

(0.177)

0.184

(0.182)

-0.026

(0.131)

fe 0.160***

(0.048)

0.136***

(0.046)

0.213***

(0.047)

0.001

(0.045)

-0.050

(0.044)

0.094**

(0.044)

age-23 -0.025***

(0.008)

-0.020**

(0.008)

-0.022***

(0.008)

-0.035***

(0.008)

0.072***

(0.008)

0.013*

(0.008)

(age-23)2/100 0.072***

(0.020)

0.056***

(0.020)

0.065***

(0.020)

0.064***

(0.020)

-0.090***

(0.019)

-0.007

(0.019)

ln(wm123) 0.218***

(0.040)

0.216***

(0.039)

0.157***

(0.036)

0.143***

(0.031)

0.240***

(0.033)

0.155***

(0.030)

Фиктивные

переменные

регионов Да Да Да Да Да Да

псевдо-R2 0.012 0.010 0.009 0.009 0.051 0.010



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

Основные издержки обучения в аспирантуре для аспиранта:

 упущенные за время обучения в аспирантуре доходы от оплачиваемой трудовой

деятельности вследствие необходимости уделять по меньшей мере часть своего времени

учебе и написанию диссертации;

 плата за обучение по договору (для платных аспирантов).

Основные выгоды обучения в аспирантуре для аспиранта в течение периода обучения:

 возможность получения отсрочки от службы в армии, которая в случае успешной защиты

диссертации трансформируется в освобождение от службы в армии (для физически здоровых

аспирантов мужского пола, не стремящихся к получению опыта службы в армии);

 стипендия (для бюджетных аспирантов).

Основные выгоды от получения степени кандидата наук для аспиранта после успешной защиты:

 прирост доходов от трудовой деятельности благодаря приобретенной квалификации

кандидата наук;

 снижение вероятности оказаться безработным благодаря приобретенной квалификации

кандидата наук.



Чистые издержки бюджетного аспиранта во время трех лет обучения в очной аспирантуре:

где plg – вероятность дожития до соответствующего возраста (при условии, что в 23 года pl23=1),

s – стипендия, r – доля ставки, на которую работает очный аспирант, b – пособие по

безработице,

– вероятность безработицы лиц с высшим образованием, рассчитываемая по регрессионной

модели,

– зарплата лиц с высшим образованием, рассчитываемая по регрессионной модели

Чистые издержки платного аспиранта во время трех лет обучения в очной аспирантуре:

где fd – стоимость обучения

Для аспирантов мужского пола дополнительно учитывалась ценность возможности избежать

службы в армии

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ
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Чистые частные выгоды от получения ученой степени:

где pd – вероятность защиты диссертации,

– вероятность безработицы кандидатов наук, рассчитываемая по регрессионной модели,

– зарплата кандидатов наук, рассчитываемая по регрессионной модели
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

p

gpud
p

gwd

Эффективность инвестиций в обучение в 

аспирантуре для очных аспирантов

Вероятность 
защиты

диссертации

Занятость во 
время учебы в 

очной 
аспирантуре, 
доля ставки

Бюджетный аспирант Платный аспирант

IRR, %/год NPV, тыс. руб. IRR, %/год NPV, тыс. руб.

10% 75% - 573,9 4,0 49,7
25% 50% - 890,9 6,6 377,5
50% 50% - 1826,0 17,0 1347,1
75% 25% - 2517,0 15,5 2062,7



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

Эффективность инвестиций в обучение в 

аспирантуре для очных аспиранток

Вероятность 
защиты

диссертации

Занятость во 
время учебы в 

очной 
аспирантуре, 
доля ставки

Бюджетная аспирантка Платная аспирантка

IRR, %/год NPV, тыс. руб. IRR, %/год NPV, тыс. руб.

10% 75% 10,4 189,1 -0,6 -352,7
25% 50% 8,3 466,2 2,1 -135,5
50% 50% 13,8 1070,9 5,6 529,1
75% 25% 12,6 1553,9 6,8 1012,2



Основные общественные издержки подготовки аспирантов:

• расходы бюджета по финансированию деятельности вузов и НИИ по реализации программ

бюджетной аспирантуры;

• расходы по выплате стипендий бюджетным аспирантам;

• снижение трудового вклада аспирантов в создание ВВП (включающего зарплату, налоги и

страховые взносы во внебюджетные фонды) в связи с их занятостью учебой и подготовкой

диссертации

где t – ставка НДФЛ, i – ставка страховых взносов в социальные внебюджетные фонды

Основные общественные выгоды подготовки аспирантов:

• научные результаты аспирантов (принимаются равными затратам на подготовку аспирантов для

защитившихся аспирантов и нулю для тех, кто не защищается);

• прирост трудового вклада кандидатов наук в создание ВВП (включая зарплату, налоги и

страховые взносы во внебюджетные фонды).

После защиты:

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ
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Общественная эффективность инвестиций в 

подготовку бюджетных аспирантов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

Вероятность 
успешной 
защиты

Занятость во 
время учебы в 

очной 
аспирантуре, 
доля ставки

Бюджетный аспирант Бюджетная аспирантка

IRR, %/год NPV, тыс. руб. IRR, %/год NPV, тыс. руб.

10% 75% 0,6 -343,2 0,2 -360,5
25% 50% 3,6 134,6 3,2 46,6
50% 50% 8,5 1537,1 7,9 1176,4
75% 25% 10,0 2575,8 9,7 2035,3



Чистые издержки государственного бюджета по подготовке бюджетных аспирантов

Чистые выгоды государственного бюджета от трудовой деятельности подготовленных

кандидатов наук

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ
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Бюджетная эффективность инвестиций в 

подготовку бюджетных аспирантов

Вероятность 
успешной 
защиты

Занятость во 
время учебы в 

очной 
аспирантуре, 
доля ставки

Бюджетный аспирант Бюджетная аспирантка

IRR, %/год NPV, тыс. руб. IRR, %/год NPV, тыс. руб.

10% 75% -2,7 -490,1 -3,2 -497,9
25% 50% 0,2 -358,0 -0,3 -389,6
50% 50% 3,4 62,7 2,6 -59,8
75% 25% 4,8 363,1 4,0 180,4



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ

 Поступление в аспирантуру и последующая работа над диссертацией обеспечивает

положительный NPV не только для бюджетных, но и для платных аспирантов (в том

числе благодаря учитываемому эффекту отсрочки от службы в армии), а также для

бюджетных аспиранток даже с учетом невысокой вероятности успешной защиты, но

характеризуется отрицательным NPV для платных аспиранток.

 Защита диссертации не обеспечивает статистически значимых выгод нематериального

характера, что обусловлено проблемным состоянием российского сектора науки и

высшего образования, а также низкой инновационной активностью российского

бизнеса, что существенно ограничивает возможности реализации творческого

потенциала кандидатов наук в современных условиях.

 Дисконтированные чистые выгоды федерального бюджета от финансирования

подготовки аспирантов при низкой доле успешных защит отрицательны. Общественная

эффективность подготовки аспирантов положительна и возрастает с увеличением доли

успешных защит. Поэтому можно рекомендовать сокращение количества бюджетных

мест, выделяемых на подготовку аспирантов, при одновременном развитии

аспирантуры «полного дня», позволяющей повышать вероятность успешной защиты и

качество получаемых научных результатов.
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yi,t – реальный ВРП на одного занятого в регионе i в году t,

∆ln(yi,t) – темп прироста реального ВРП на одного занятого в регионе i в году t по

отношению к году t-1,

hi,t – доля занятых с высшим образованием,

svi,t – доля занятых со средним профессиональным образованием,полученным по

программам подготовки специалистов среднего звена;

pvi,t – доля занятых со средним профессиональным образованием, полученным по

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих;

rfi,t – численность занятых исследованиями и разработками на 10 тыс занятых,

invi,t – доля инвестиций в основной капитал в ВРП,

invi,t – доля организаций, осуществляющих технологические инновации,

∆ln(oilt) – темп прироста среднегодовой цены на нефть марки brent в году t по

отношению к году t-1,

µi – фиксированный эффект региона, εi,t – случайная ошибка.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Независимая
переменная

Аграрные регионы Добывающие 
регионы

Промышленные 
регионы

Прочие регионы

yi,t-1 -38,800***
(11,262)

-5,250***
(0,416)

-58,109***
(10,767)

-37,719***
(9,513)

hi,t-1 4,122***
(1,536)

-0,016
(1,791)

1,546***
(0,309)

-0,202
(0,299)

h2
i,t-1 -0,064**

(0,027)
- - -

svi,t-1 -0,483*
(0,279)

-2,251
(2,131)

1,243***
(0,373)

0,500
(0,421)

pvi,t-1 0,087
(0,207)

0,595
(1,549)

0,766***
(0,257)

1,135***
(0,024)

rf i,t-1 -0,033
(0,029)

-0,149
(0,270)

-0,016
(0,014)

-0,037
(0,106)

invi,t-1 -0,055
(0,110)

0,655
(0,504)

-0,299**
(0,121)

-0,264**
(0,112)

inni,t-1 0,089
(0,088)

-0,305
(0,659)

0,028
(0,047)

0,031
(0,112)

∆ln(oilt) 0,140***
(0,015)

0,235*
(0,128)

0,163***
(0,017)

0,156***
(0,022)

постоянная -31,647
(24,290)

45,710
(107,181)

-51,590***
(17,864)

8,264
(22,055)

R2 0,567 0,655 0,641 0,590
число регионов 24 20 24 18

Оценка влияния обеспеченности человеческим капиталом на темпы прироста ВРП на 
одного занятого в российских регионах с различной отраслевой специализацией

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Независимая
переменная

Регионы с низким уровнем 
экономического развития

Регионы со средним 
уровнем экономического 

развития

Регионы с высоким 
уровнем экономического 

развития

yi,t-1 -49,996***
(9,738)

-43,543***
(8,608)

-5,372***
(0,480)

hi,t-1 3,434***
(0,849)

1,168***
(0,252)

0,683
(3,302)

h2
i,t-1 -0,058***

(0,014)
- -

svi,t-1 0,076
(0,202)

0,435
(0,336)

-3,200
(3,183)

pvi,t-1 -0,069
(0,200)

0,405*
(0,209)

4,197
(2,903)

rf i,t-1 -0,079
(0,031)

-0,017
(0,013)

-0,102
(0,217)

invi,t-1 -0,093
(0,069)

-0,311***
(0,101)

0,777
(0,611)

inni,t-1 0,027
(0,045)

-0,002
(0,063)

-0,798
(1,237)

∆ln(oilt) 0,143***
(0,012)

0,178***
(0,016)

0,170
(0,195)

постоянная -23,793
(14,246)

-13,041
(15,613)

-20,691
(192,215)

R2 0,591 0,589 0,669
число регионов 35 33 15

Оценка влияния обеспеченности человеческим капиталом на темпы прироста ВРП на одного 
занятого в российских регионах с различным уровнем экономического развития



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Независимая

переменная

Регионы с низким 

научным потенциалом

Регионы со средним 

научным потенциалом

Регионы с высоким 

научным потенциалом

yi,t-1 -16,822***

(4,102)

-5,192***

(0,271)

-50,810***

(12,242)

hi,t-1 0,423*

(0,248)

0,371

(0,818)

1,376**

(0,539)

svi,t-1 -0,440

(0,308)

-0,693

(1,134)

0,143

(0,440)

pvi,t-1 -0,137

(0,226)

1,191

(0,924)

1,081***

(0,355)

rf i,t-1 -0,126*

(0,070)

-0,051

(0,076)

-0,018

(0,015)

invi,t-1 -0,039

(0,101)

0,216

(0,297)

-0,235

(0,227)

inni,t-1 -0,017

(0,064)

-0,130

(0,235)

0,432**

(0,204)

∆ln(oilt) 0,148***

(0,018)

0,183***

(0,051)

0,200***

(0,031)

постоянная 22,134

(12,865)

-12,055

(56,758)

-22,085

(28,589)

R2 0,440 0,647 0,793

число регионов 28 46 9

Оценка влияния обеспеченности человеческим капиталом на темпы прироста ВРП на одного 
занятого в российских регионах с различным уровнем научного потенциала



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

 Повышение доли занятых с высшим образованием оказывает небольшое

положительное влияние на экономический рост в регионах, специализирующихся в

области обрабатывающей промышленности, имеющих высокий научный потенциал и

расположенных в европейской части страны.

 В регионах, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, а также не

имеющих выраженной специализации, человеческий капитал не является значимым

фактором экономического роста.

 В регионах, имеющих относительно низкий уровень развития и специализирующихся

на сельском хозяйстве, повышение доли занятых с высшим образованием способствует

некоторому повышению темпов экономического роста, но характеризуется убывающей

отдачей от каждого дополнительного процентного пункта.

 В регионах, специализирующихся на обрабатывающей промышленности, одним из

ограничений роста выступает низкая доля экономически активного населения с СПО,

полученным по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

 Человеческий капитал, сконцентрированный в секторе исследований и разработок, не

оказывает существенного влияния на динамику экономического роста.



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
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innovi,t – реальный выпуск инновационной продукции на 10 тыс. занятых в регионе i в году t,

∆ln(yi,t) – темп прироста реального ВРП на одного занятого в регионе i в году t по

отношению к году t-1,

hi,t – доля занятых с высшим образованием,

svi,t – доля занятых со средним профессиональным образованием,полученным по

программам подготовки специалистов среднего звена,

pvi,t – доля занятых со средним профессиональным образованием, полученным по

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих,

rfi,t – численность занятых исследованиями и разработками на 10 тыс занятых,

kandi,t – численность занятых исследованиями и разработками со степенью кандидата наук

на 10 тыс занятых,

doci,t – численность занятых исследованиями и разработками со степенью доктора наук на

10 тыс занятых,

rndexi,t – реальные расходы на НИОКР на 10 тыс занятых,

µi – фиксированный эффект региона, εi,t – случайная ошибка.



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Независимая 

переменная

М1 М2 М3 М4

hi,t-1 0,373***

(0,108)

0,423***

(0,118)

0,415***

(0,125)

0,380***

(0,106)

h2
i,t-1 -0,006***

(0,002)

-0,007***

(0,002)

-0,006***

(0,002)

-0,006***

(0,002)

svi,t-1 0,091**

(0,039)

0,084**

(0,036)

0,087**

(0,037)

0,091**

(0,0394)

pvi,t-1 0,098***

(0,021)

0,099***

(0,021)

0,101***

(0,022)

0,095***

(0,022)

rfi,t-1 -0,002

(0,001)

kandi,t-1 -0,081

(0,059)

doci,t-1 -0,221

(0,221)

rndexi,t-1 0,001**

(0,000)

постоянная -5,222***

(0,008)

-5,566***

(1,949)

-5,586***

(1,974)

-5,781***

(1,930)

F-статистика 7,3*** 7,65*** 7.39*** 9,67***

R2 within 0,075 0,082 0,076 0,082

число регионов 82 82 82 82

число наблюдений 574 574 574 574

Оценка влияния инвестиций в человеческий капитал на выпуск 

инновационной продукции в российских регионах



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Оценка влияния инвестиций в человеческий капитал на выпуск 

инновационной продукции в регионах с инновационными кластерами

Независимая 

переменная

М1 М2 М3 М4

hi,t-1 0,103***

(0,033)

0,101***

(0,319)

0,097***

(0,031)

0,084**

(0,033)

svi,t-1 0,029

(0,447)

0,030

(0,039)

0,028

(0,039)

0,035

(0,039)

pvi,t-1 0,094**

(0,035)

0,092**

(0,035)

0,083**

(0,032)

0,088**

(0,035)

rfi,t-1 -0,0004

(0,001)

kandi,t-1 0,086*

(0,051)

doci,t-1 0,446**

(0,208)

rndexi,t-1 0,001**

(0,000)

постоянная -0,263

(2,238)

-0,829

(2,217)

-0,964

(2,199)

-0,374

(2,184)

F-статистика 6,26*** 7,65*** 6,21*** 8,97***

R2 within 0,119 0,127 0,144 0,142

число регионов 39 39 39 39

число наблюдений 273 273 273 273



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

 Положительное влияние прироста обеспеченности региональной экономики кадрами с

высшим образованием на динамику выпуска инновационной продукции характеризуется

убывающей отдачей от каждого дополнительного процентного пункта. Наиболее

благоприятные условия для роста инновационной активности обеспечивает

образовательная структура занятых, при которой примерно 1/3 занятых имеет высшее

образование.

 В регионах с инновационными кластерами убывающая отдача от прироста доли

занятых с высшим образованием не наблюдается.

 Избыточный уровень обеспеченности занятыми с высшим образованием имеют 10

регионов: Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-

Алания, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий

автономный округ, Тыва, Камчатский край.

 Обеспеченность кандидатами и докторами наук, занятыми в сфере НИОКР,

способствует росту инновационного выпуска в регионах с инновационными кластерами,

но не способствует росту инновационного выпуска в целом по стране.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Повышение государственного (в т.ч. федерального) финансирования учреждений СПО.

 Тиражирование накопленного в регионах страны, участвующих в пилотном проекте

Агентства стратегических инициатив по созданию учебно-производственных кластеров,

опыта реформирования системы СПО на базе модели дуального образования.

 Повышение роли региональных Торгово-промышленных палат в формировании

перечней рабочих специальностей, приоритетных для экономики регионов.

 Включение в список наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50), техников-

электриков, специалистов по социальной работе и туризму, и государственная

поддержка их получения.

 Организация конкурсного отбора на программы высшего образования по схеме

целевого приема для лучших выпускников дуальных программ СПО.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Повышение качества контингента студентов, обучающихся на программах высшего

образования, за счет повышения минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для

поступления в вузы.

 Высвобождение времени профессорско-преподавательского состава (ППС) для

педагогической, исследовательской и консалтинговой деятельности за счет сокращения

и упрощения отчетности.

 Решение задач в области повышения среднего уровня оплаты труда ППС за счет

развития исследовательской, аналитической и консалтинговой деятельности вузов, а не

повышения нормативов аудиторной нагрузки.

 Активизация реализации программ повышения квалификации ППС, прежде всего в

области освоения информационных и коммуникационных технологий и компьютерных

программ, используемых в исследовательской и образовательной деятельности.

 Повышение влияния объективных показателей квалификации ППС (профессиональные

сертификаты, публикации в высокорейтинговых журналах, руководство защищенными

кандидатскими и докторскими диссертациями) на уровень оплаты труда.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ

Использование механизма контрактов на инвестирование в человеческий капитал:

А) Объем инвестиций государства на заключение контрактов на обучение в аспирантуре

распределяется между заинтересованными организациями на конкурсной основе. Сумма

контракта учитывает не только расходы вуза по реализации научно-образовательного

процесса, но и размер стипендии аспиранта, позволяющий ему сконцентрироваться на

написании диссертации, а не на поиске дополнительного заработка;

Б) По итогам вступительных экзаменов с поступившими в аспирантуру заключается

государственный контракт на обучение;

В) Если в течение года после окончания аспирантуры выпускник защитил диссертацию, то

выплаты по государственному контракту не осуществляются;

Г) Если выпускник в течение отмеченного в пункте В срока диссертацию не защитил, у него

возникают обязательства перед государством, которые могут быть выполнены одним из

следующих способов:

 выплата определенной в контракте доли своего дохода в пользу государства либо до

полного погашения обязательств, либо до даты защиты диссертации;

 отработка по распределению в течение пяти лет (например, учителем в школе,

преподавателем в региональном вузе). В этом случае обязательства носят нефинансовый

характер.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ

 Существенное сокращение объема аудиторных занятий и их ограничение узким

набором специальных курсов, способствующих повышению качества подготовки

диссертации.

 Моральное и материальное стимулирование эффективных научных руководителей,

снижение для них нормативов аудиторной нагрузки.

 Повышение качества промежуточной аттестации аспирантов.

 Переход к профессиональному принципу формирования диссертационных советов под

конкретную защиту во всех вузах и НИИ.

 Переход от сплошного контроля за качеством диссертаций со стороны экспертных

советов ВАК к выборочному.
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