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Введение

Оценка вклада образования в социально-эконо-Оценка вклада образования в социально-эконо-
мическое развитие российских регионов пред-мическое развитие российских регионов пред-
ставляет собой сложную и малоизученную проб-ставляет собой сложную и малоизученную проб-
лему.лему.

Комплексность данной задачи обусловлена Комплексность данной задачи обусловлена 
тем, что образование является общественным тем, что образование является общественным 
благом, следовательно, имеет большие поло-благом, следовательно, имеет большие поло-
жительные экстерналии, которые проявляются жительные экстерналии, которые проявляются 
в разных сферах экономической деятельности. в разных сферах экономической деятельности. 
Соответственно, нацеленность на  обеспечение Соответственно, нацеленность на  обеспечение 
экономического роста одновременно предпо-экономического роста одновременно предпо-
лагает и  развитие системы образования, при лагает и  развитие системы образования, при 
этом не только профессионального, но и обще-этом не только профессионального, но и обще-
го. Верно и обратное: экономическое развитие го. Верно и обратное: экономическое развитие 
само по  себе вызывает рост образованности, само по  себе вызывает рост образованности, 
образование охватывает все большие слои на-образование охватывает все большие слои на-
селения и становится все более продолжитель-селения и становится все более продолжитель-
ным.ным.

Как отмечал Е. Гайдар, в  1830–1840 гг. доля Как отмечал Е. Гайдар, в  1830–1840 гг. доля 
населения, охваченного теми или иными видами населения, охваченного теми или иными видами 
формального образования, была крайне низкой формального образования, была крайне низкой 
даже в ведущих странах мира (табл. 1).даже в ведущих странах мира (табл. 1).

Однако экономические потребности подтолк-Однако экономические потребности подтолк-
нули страны Европы и  США к  усилению роли нули страны Европы и  США к  усилению роли 
государства в  финансировании формального государства в  финансировании формального 
образования для расширения его доступности. образования для расширения его доступности. 
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В результате, например, в Великобритании к 1900 г. уже толь-В результате, например, в Великобритании к 1900 г. уже толь-
ко 3 % населения оставалось неграмотнымко 3 % населения оставалось неграмотным¹¹..

Т . Д ,   
    ,%

– гг.
Великобритания 
США 
Германия 

И: Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока 
и Запада в долгосрочной перспективе: Дис... д-ра экон. наук. М., .
Ц. по: Егор Гайдар. Долгое время. Россия в  мире. Очерки 
экономической истории. М.: Дело, .

Рост уровня грамотности населения стран Западной Евро-Рост уровня грамотности населения стран Западной Евро-
пы привел к значительному повышению его вовлеченности пы привел к значительному повышению его вовлеченности 
уже в высшее образование (табл. 2).уже в высшее образование (табл. 2).

Т . Ч      Ф, 
Г  В   – .

Франция Германия Великобритания
 , , ,
 , , ,

П.  год для Германии — данные по ФРГ.
И: Расчет по: Mitchell B. R. International Historical Statistics. 
Europe –. London: Macmillan Reference LTD, .
Ц. по: Егор Гайдар. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономи-

ческой истории. М.: Дело, .

Данная связь легла в основу теории человеческого капита-Данная связь легла в основу теории человеческого капита-
ла, которая связывает экономический рост и образованность ла, которая связывает экономический рост и образованность 
населения как на уровне стран, так и на уровне индивидов. населения как на уровне стран, так и на уровне индивидов. 
Наибольший вклад в  развитие экономики вносит (вноси-Наибольший вклад в  развитие экономики вносит (вноси-
ло) начальное образование (грамотность, функциональная ло) начальное образование (грамотность, функциональная 

          ¹ Landes D. S. The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich 
and Some So Poor. New York; London: W. W. Norton & Company, . 
P. .

  Цит. по: Гайдар E. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономиче-
ской истории. М.: Дело, . С. .
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грамотность), поскольку принципиально меняло способ грамотность), поскольку принципиально меняло способ 
включения работника в  трудовую деятельность. Среднее включения работника в  трудовую деятельность. Среднее 
общее образование не  дает такого вклада в  экономику, как общее образование не  дает такого вклада в  экономику, как 
начальное общее образование, но  оно становится основой начальное общее образование, но  оно становится основой 
профессионального образования, которое собственно и обе-профессионального образования, которое собственно и обе-
спечивает качество экономического роста. Прежде всего ди-спечивает качество экономического роста. Прежде всего ди-
намика образования, его наращивание обеспечивают пере-намика образования, его наращивание обеспечивают пере-
ход от  экстенсивной модели экономики к  интенсивной и, ход от  экстенсивной модели экономики к  интенсивной и, 
одновременно, быстрый рост эффективности использования одновременно, быстрый рост эффективности использования 
всех производственных ресурсов, включая и кадровый.всех производственных ресурсов, включая и кадровый.

Следующий переход  — от  индустриальной экономики Следующий переход  — от  индустриальной экономики 
к постиндустриальной — сопровождается значительным ро-к постиндустриальной — сопровождается значительным ро-
стом в  составе трудовых ресурсов работников с  третичным стом в  составе трудовых ресурсов работников с  третичным 
образованием, в структуре которого постепенно увеличива-образованием, в структуре которого постепенно увеличива-
ется доля высшего образования.ется доля высшего образования.

В настоящее время в развитых странах в занятом населе-В настоящее время в развитых странах в занятом населе-
нии удельный вес работников с  третичным образованием нии удельный вес работников с  третичным образованием 
превышает 50 %. Это приводит к изменению характера и объ-превышает 50 %. Это приводит к изменению характера и объ-
емов деятельности в различных секторах современной эко-емов деятельности в различных секторах современной эко-
номики.номики.

Одновременно само образование превращается в  одну Одновременно само образование превращается в  одну 
из крупнейших отраслей экономики по потребляемым ресур-из крупнейших отраслей экономики по потребляемым ресур-
сам, по  инвестициям, по  занятости кадров с  высшим обра-сам, по  инвестициям, по  занятости кадров с  высшим обра-
зованием. Соответственно, возникает вопрос отдачи данной зованием. Соответственно, возникает вопрос отдачи данной 
сферы на вложенные в нее ресурсы, как государственные, так сферы на вложенные в нее ресурсы, как государственные, так 
и частные.и частные.

Достаточно простой подход к  ответу на  этот вопрос со-Достаточно простой подход к  ответу на  этот вопрос со-
стоит в том, чтобы начать мерить эффективность деятельно-стоит в том, чтобы начать мерить эффективность деятельно-
сти системы профессионального образования трудоустрой-сти системы профессионального образования трудоустрой-
ством ее выпускников по  полученной специальности или ством ее выпускников по  полученной специальности или 
профессиипрофессии¹¹. Вместе с тем переход российской высшей шко-. Вместе с тем переход российской высшей шко-
лы на  уровневую систему  — бакалавриат (специалитет)  — лы на  уровневую систему  — бакалавриат (специалитет)  — 

          ¹ К сожалению, количественных критериев при измерении эффектив-
ности системы высшего образования трудоустройством выпускни-
ков не  задано. Фиксируется только обращение выпускников ор-
ганизаций профессионального образования в  службы занятости 
в течение года после окончания.
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магистратура  — аспирантура — фиксирует отход от  рас-магистратура  — аспирантура — фиксирует отход от  рас-
смотрения высшего образования как производителя уз-смотрения высшего образования как производителя уз-
кого (специального) профессионального знания. Во  мно-кого (специального) профессионального знания. Во  мно-
гом этим обусловлен и  отказ от  употребления термина гом этим обусловлен и  отказ от  употребления термина 
«профессиональное»«профессиональное»¹¹ применительно к  высшему образо- применительно к  высшему образо-
ванию. Бакалавриат все более выступает как общее высшее ванию. Бакалавриат все более выступает как общее высшее 
образование, имеющее определенную профильную направ-образование, имеющее определенную профильную направ-
ленность, которая может сохраниться или измениться, если ленность, которая может сохраниться или измениться, если 
бакалавр продолжит обучение в магистратуре. После получе-бакалавр продолжит обучение в магистратуре. После получе-
ния бакалаврского образования дальнейшая специализация ния бакалаврского образования дальнейшая специализация 
(профессионализация) его обладателя может обеспечивать-(профессионализация) его обладателя может обеспечивать-
ся в  разных институциональных формах  — в  магистратуре ся в  разных институциональных формах  — в  магистратуре 
и аспирантуре, в системе институциализированного непре-и аспирантуре, в системе институциализированного непре-
рывного образования (как формального, так и неформально-рывного образования (как формального, так и неформально-
го), а также путем самообразования и сертификации знаний, го), а также путем самообразования и сертификации знаний, 
полученных вне институциализированной системы. Разви-полученных вне институциализированной системы. Разви-
тие массового открытого онлайнового образования (курсов), тие массового открытого онлайнового образования (курсов), 
или в английской транскрипции МООС, расширяет возмож-или в английской транскрипции МООС, расширяет возмож-
ности всех видов получения образования, создавая новые об-ности всех видов получения образования, создавая новые об-
разовательные практики.разовательные практики.

В силу сказанного мерить вклад образования тем, что вы-В силу сказанного мерить вклад образования тем, что вы-
пускник учебного заведения высшего образования работает пускник учебного заведения высшего образования работает 
по полученной специальности, становится все более затруд-по полученной специальности, становится все более затруд-
нительным, хотя такой подход продолжает реализовываться нительным, хотя такой подход продолжает реализовываться 
(табл. 3).(табл. 3).

Вместе с тем табл. 3 достаточно убедительно показывает, Вместе с тем табл. 3 достаточно убедительно показывает, 
что выпускники вузов и  учреждений НПО в  большей мере что выпускники вузов и  учреждений НПО в  большей мере 
работают на рабочих местах, связанных с полученной спе-работают на рабочих местах, связанных с полученной спе-
циальностью (профессией), по  сравнению с  выпускника-циальностью (профессией), по  сравнению с  выпускника-
ми учреждений среднего профессионального образования. ми учреждений среднего профессионального образования. 
Однако с  массовым выходом на  рынок труда бакалавров Однако с  массовым выходом на  рынок труда бакалавров 
(2015 г.) картина может измениться: как представляется, (2015 г.) картина может измениться: как представляется, 
связь с  профилем высшего образования станет все больше связь с  профилем высшего образования станет все больше 
размываться.размываться.

          ¹ Федеральный закон «Об  образовании в  Российской Федерации» 
от .. г. № -ФЗ.
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Т . С      
()   
(    
 – .) в  г.

Всего 
выпуск-

ников, 
тыс.

человек

В том числе 
по связи 

основной работы 
с полученной 

профессией 
(специально-

стью)

В процентах 
к итогу

связана не 
связана

связана не 
связана

Высшее профессиональное образование
Физико-математиче-
ские специальности    , ,
Специальности 
естественных наук    , ,
Гуманитарные 
специальности    , ,
Специальности 
по социальным 
наукам    , ,
Образование 
и педагогика    , ,
Здравоохранение    , ,
Культура и искусство    , ,
Экономика 
и управление    , ,
Информационная 
безопасность    , ,
Сфера обслуживания    , ,
Сельское и рыбное 
хозяйство    , ,
Геодезия 
и землеустройство    , ,
Энергетика, энергети-
ческое машинострое-
ние и электротехника    , ,
Металлургия, 
машиностроение 
и материалообработка    , ,



С. А. Б, Т. Л. К



Всего 
выпуск-

ников, 
тыс.

человек

В том числе 
по связи 

основной работы 
с полученной 

профессией 
(специально-

стью)

В процентах 
к итогу

связана не 
связана

связана не 
связана

Авиационная 
и ракетно-космиче-
ская техника    , ,
Оружие и системы 
вооружения    , ,
Морская техника    , ,
Транспортные 
средства    , ,
Приборостроение 
и оптотехника    , ,
Электронная техника, 
радиотехника и связь    , ,
Автоматика 
и управление    , ,
Информатика 
и вычислительная 
техника    , ,
Воспроизводство 
и переработка лесных 
ресурсов    , ,
Технология продо-
вольственных продук-
тов и потребительских 
товаров    , ,
Строительство 
и архитектура    , ,
Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство 
и защита окружающей 
среды    , ,
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Всего 
выпуск-

ников, 
тыс.

человек

В том числе 
по связи 

основной работы 
с полученной 

профессией 
(специально-

стью)

В процентах 
к итогу

связана не 
связана

связана не 
связана

Химическая техноло-
гия и биотехнология    , ,
Геология, разведка 
и разработка полез-
ных ископаемых    , ,
Среднее профессиональное образование
Естественные науки  , , , ,
Гуманитарные науки    , ,
Социальные науки    , ,
Образование 
и педагогика    , ,
Здравоохранение    , ,
Культура и искусство    , ,
Экономика 
и управление    , ,
Сфера обслуживания    , ,
Сельское и рыбное
 хозяйство    , ,
Геодезия 
и землеустройство    , ,
Геология, разведка 
и разработка полез-
ных ископаемых    , ,
Энергетика, энергети-
ческое машинострое-
ние и электротехника    , ,
Металлургия, 
машиностроение 
и материалообработка    , ,
Авиационная 
и ракетно-космиче-
ская техника    , ,

Продолжение табл. 
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Всего 
выпуск-

ников, 
тыс.

человек

В том числе 
по связи 

основной работы 
с полученной 

профессией 
(специально-

стью)

В процентах 
к итогу

связана не 
связана

связана не 
связана

Морская техника    , ,
Транспортные 
средства    , ,
Приборостроение 
и оптотехника    , ,
Электронная техника, 
радиотехника 
и связь    , ,
Автоматика 
и управление    , ,
Информатика 
и вычислительная 
техника    , ,
Химическая 
и биотехнологии    , ,
Воспроизводство 
и переработка лесных 
ресурсов    , ,
Технология 
продовольственных 
продуктов 
и потребительских 
товаров    , ,
Строительство 
и архитектура    , ,
Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство 
и защита окружающей 
среды    , ,
Информационная 
безопасность , , , , ,

Продолжение табл. 
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Всего 
выпуск-

ников, 
тыс.

человек

В том числе 
по связи 

основной работы 
с полученной 

профессией 
(специально-

стью)

В процентах 
к итогу

связана не 
связана

связана не 
связана

Начальное профессиональное образование
Профессии, общие для 
всех видов экономи-
ческой деятельности    , ,
Металлообработка    , ,
Электротехническое 
производство, произ-
водство изделий элек-
тронной техники, 
производство радио-
аппаратуры и аппара-
туры проводной связи    , ,
Производство 
и ремонт летательных 
аппаратов, двигателей 
и их оборудование  , , , ,
Судостроение 
и ремонт    , ,
Горнодобывающая 
промышленность    , ,
Бурение скважин. 
Добыча нефти и газа    , ,
Производство черных 
и цветных металлов  , , , ,
Химическое 
производство, произ-
водство стекловолок-
на, стекловолокни-
стых материалов, 
стеклопластиков 
и изделий из них,  
производство  , , , ,

Продолжение табл. 
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Всего 
выпуск-

ников, 
тыс.

человек

В том числе 
по связи 

основной работы 
с полученной 

профессией 
(специально-

стью)

В процентах 
к итогу

связана не 
связана

связана не 
связана

и переработка 
резиновых смесей
Переработка нефти 
и нефтепродуктов    , ,
Эксплуатация 
и ремонт оборудова-
ния электростанций 
и сетей    , ,
Строительные, 
монтажные 
и ремонтно-строи-
тельные работы    , ,
Лесозаготовительные 
работы, 
деревообрабатываю-
щее производство, 
производство 
целлюлозы, бумаги 
и картона    , ,
Транспорт    , ,
Работы и профессии 
рабочих связи    , ,
Легкая 
промышленность    , ,
Общественное 
питание, торговля 
и производство 
пищевой продукции    , ,
Производство 
художественных 
и ювелирных изделий    , ,
Сфера обслуживания    , ,

Продолжение табл. 
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Всего 
выпуск-

ников, 
тыс.

человек

В том числе 
по связи 

основной работы 
с полученной 

профессией 
(специально-

стью)

В процентах 
к итогу

связана не 
связана

связана не 
связана

Сельское хозяйство    , ,
Должности служащих    , ,

И: Экономическая активность населения России. . М.: 
Росстат, . С. .

Изменения в  системе профессионального образования, Изменения в  системе профессионального образования, 
а также на рынке труда в Российской Федерации и ее субъ-а также на рынке труда в Российской Федерации и ее субъ-
ектах предполагают построение оценки вклада образования ектах предполагают построение оценки вклада образования 
в социально-экономическое развитие и России, и российских в социально-экономическое развитие и России, и российских 
регионов с учетом новых реалий.регионов с учетом новых реалий.

Вместе с  тем можно несколько повернуть угол анализа Вместе с  тем можно несколько повернуть угол анализа 
данной проблемы, а именно оценить, может ли потенциал, данной проблемы, а именно оценить, может ли потенциал, 
который создает система профессионального образования, который создает система профессионального образования, 
быть усвоен (освоен) региональными экономиками и их со-быть усвоен (освоен) региональными экономиками и их со-
циальной сферой.циальной сферой.

Собственно, вклад образования в  региональное развитие Собственно, вклад образования в  региональное развитие 
может определяться как:может определяться как:

 – увеличение человеческого капитала;
 – повышение трудового потенциала в экономике реги-

она;
 – рост занятости в самой системе образования, которая 

становится одним из важнейших секторов современ-
ной экономики;

 – рост экономической активности, связанной с развити-
ем образовательной деятельности (строительство уни-
верситетских кампусов, создание инфраструктуры до-
суга для студенческой молодежи, создание рабочих мест 
с частичной занятостью для студентов и других обуча-
ющихся и т. п.);

Окончание табл. 
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 – повышение производительности труда за счет роста об-
разованности работников;

 – снижение уровня асоциального поведения молодежи 
в силу эффективной деятельности системы образова-
ния.

В целом конечные результаты деятельности системы обра-В целом конечные результаты деятельности системы обра-
зования могут быть классифицированы следующим образом, зования могут быть классифицированы следующим образом, 
обеспечивая развитие общества:обеспечивая развитие общества:

 – когнитивные результаты: рост образованности (знаний, 
умений, навыков, компетенций) населения;

 – экономические результаты: рост человеческого капита-
ла, повышение трудового потенциала, рост инноваци-
онной активности в экономике;

 – социальные результаты: снижение уровня девиантного 
поведения, потребления наркотиков, алкоголя, табако-
курения, заболеваемости и смертности, особенно в мо-
лодых и трудоспособных возрастах, повышение соци-
альной активности и уровня доверия в обществе.





. Методологические 
подходы к оценке вклада 
образования в социально-
экономическое развитие 
Российской Федерации 
и ее субъектов

. О ,  
   
 -  
    
 

В данном разделе рассматриваются факторы, В данном разделе рассматриваются факторы, 
обусловливающие обусловливающие потенциальныйпотенциальный вклад образо- вклад образо-
вания в социально-экономическое развитие Рос-вания в социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Мы сосредо-сийской Федерации и ее субъектов. Мы сосредо-
точимся на  оценке указанного точимся на  оценке указанного потенциальногопотенциального  
вклада за счет прироста человеческого капитала. вклада за счет прироста человеческого капитала. 
Вопросы развития самой системы образования Вопросы развития самой системы образования 
и ее превращения в один из важнейших секторов и ее превращения в один из важнейших секторов 
региональной экономики, так же как и влияние региональной экономики, так же как и влияние 
роста образованности населения на  снижение роста образованности населения на  снижение 
различных форм асоциального поведения, пре-различных форм асоциального поведения, пре-
жде всего молодежи, в рамках настоящей работы жде всего молодежи, в рамках настоящей работы 
не анализируются.не анализируются.
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Под Под человеческим капиталомчеловеческим капиталом в общем случае понимается  в общем случае понимается 
совокупность знаний, умений, навыков, использующихся совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека для удовлетворения многообразных потребностей человека 
и общества в целоми общества в целом¹¹..

Вместе с тем С. ФишерВместе с тем С. Фишер²² дал следующее определение чело- дал следующее определение чело-
веческого капитала: «Человеческий капитал есть мера вопло-веческого капитала: «Человеческий капитал есть мера вопло-
щенной в  человеке способности приносить щенной в  человеке способности приносить доход доход (выделено (выделено 
нами  — Т.К.).нами  — Т.К.). Человеческий капитал включает врожденные  Человеческий капитал включает врожденные 
способности и талант, а также образование и приобретенную способности и талант, а также образование и приобретенную 
квалификацию». Это определение человеческого капитала квалификацию». Это определение человеческого капитала 
в настоящее время рассматривается как узкое, но именно его в настоящее время рассматривается как узкое, но именно его 
мы будем использовать при расчете мы будем использовать при расчете потенциального потенциального вклада вклада 
образования, особенно профессионального, в  экономику образования, особенно профессионального, в  экономику 
того или иного субъекта Российской Федерации.того или иного субъекта Российской Федерации.

Общее образование создает для индивида потенциальную Общее образование создает для индивида потенциальную 
возможность приобрести квалификацию на  разных уров-возможность приобрести квалификацию на  разных уров-
нях профессионального образования или непосредствен-нях профессионального образования или непосредствен-
но в  процессе трудовой деятельности, а  профессиональное но в  процессе трудовой деятельности, а  профессиональное 
образование — получить определенный уровень квалифика-образование — получить определенный уровень квалифика-
ции в процессе обучения.ции в процессе обучения.

Вклад работника в  социально-экономическое развитие Вклад работника в  социально-экономическое развитие 
страны или отдельного региона может оцениваться с помо-страны или отдельного региона может оцениваться с помо-
щью заработной платы, которую он получает (точнее, его щью заработной платы, которую он получает (точнее, его 
оплатой труда, т. е. заработной платой с начислениями на за-оплатой труда, т. е. заработной платой с начислениями на за-
работную плату (страховыми взносами), а также подоходным работную плату (страховыми взносами), а также подоходным 
налогом). Если бы вклад работника был меньше получаемой налогом). Если бы вклад работника был меньше получаемой 
им заработной платы, то  экономика быстро шла  бы к  бан-им заработной платы, то  экономика быстро шла  бы к  бан-
кротству. Он может быть несколько больше, создавая при-кротству. Он может быть несколько больше, создавая при-
быль, но этот момент мы пока опускаем (хотя он важен, по-быль, но этот момент мы пока опускаем (хотя он важен, по-
скольку прибыль создает потенциал роста).скольку прибыль создает потенциал роста).

Вместе с тем для Российской Федерации характерно зна-Вместе с тем для Российской Федерации характерно зна-
чительное перераспределение доходов по регионам, други-чительное перераспределение доходов по регионам, други-
ми словами, есть регионы, где заработная плата работника ми словами, есть регионы, где заработная плата работника 
(оплата труда) не отражает его реального вклада в экономи-(оплата труда) не отражает его реального вклада в экономи-

          ¹ https://ru.wikipedia.org/wiki

          ² См.: Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономическая теория. М.: 
Юнити, .
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ческое и социальное развитие региона в силу получения ре-ческое и социальное развитие региона в силу получения ре-
гионом различного рода дотаций из федерального бюджета. гионом различного рода дотаций из федерального бюджета. 
В принципе в этом случае можно рассчитать степень завы-В принципе в этом случае можно рассчитать степень завы-
шения заработной платы (оплаты труда) занятого в  эконо-шения заработной платы (оплаты труда) занятого в  эконо-
мике данного региона населения. В то же время это означает мике данного региона населения. В то же время это означает 
занижение заработных плат работников в регионах-донорах, занижение заработных плат работников в регионах-донорах, 
а, следовательно, и  вклада этих работников в  развитие со-а, следовательно, и  вклада этих работников в  развитие со-
ответствующего субъекта Федерации. На данном этапе раз-ответствующего субъекта Федерации. На данном этапе раз-
работки рассматриваемой темы мы абстрагируемся от  ука-работки рассматриваемой темы мы абстрагируемся от  ука-
занного перераспределения, в  дальнейших исследованиях занного перераспределения, в  дальнейших исследованиях 
этот фактор необходимо учитывать при оценке вклада об-этот фактор необходимо учитывать при оценке вклада об-
разования в социально-экономическое развитие российских разования в социально-экономическое развитие российских 
регионов.регионов.

Еще одним фактором, определяющим вклад образования Еще одним фактором, определяющим вклад образования 
в  социально-экономическое развитие того или иного реги-в  социально-экономическое развитие того или иного реги-
она, является соотношение в нем заработных плат работни-она, является соотношение в нем заработных плат работни-
ков с разным уровнем образования — высшим образовани-ков с разным уровнем образования — высшим образовани-
ем, средним и начальным профессиональным образованием, ем, средним и начальным профессиональным образованием, 
средним (полным) общим образованием, основным и  на-средним (полным) общим образованием, основным и  на-
чальным общим образованием.чальным общим образованием.

В настоящее время премия за высшее образование в Рос-В настоящее время премия за высшее образование в Рос-
сии растет, несмотря на распространенное в обществе пред-сии растет, несмотря на распространенное в обществе пред-
ставление о том, что слишком много молодых людей получа-ставление о том, что слишком много молодых людей получа-
ют высшее образование при нехватке работников со средним ют высшее образование при нехватке работников со средним 
и начальным профессиональным образованием (рис. 1).и начальным профессиональным образованием (рис. 1).

Как нетрудно увидеть на рис. 1, премия за высшее образо-Как нетрудно увидеть на рис. 1, премия за высшее образо-
вание в России существенно превосходит премию за среднее вание в России существенно превосходит премию за среднее 
или начальное профессиональное образование. В случае если или начальное профессиональное образование. В случае если 
работник имеет среднее или начальное профессиональное работник имеет среднее или начальное профессиональное 
образование, его заработная плата очень мало отличается образование, его заработная плата очень мало отличается 
от заработной платы работника, который не имеет профес-от заработной платы работника, который не имеет профес-
сионального образования, а получил только среднее (полное) сионального образования, а получил только среднее (полное) 
общее образование.общее образование.

Отметим также, что, судя по  приведенным данным, Отметим также, что, судя по  приведенным данным, 
в 2011 г. премия за высшее образование несколько снизилась, в 2011 г. премия за высшее образование несколько снизилась, 
но в 2013 г. выросла по сравнению с 2009 г., т. е. насыщения но в 2013 г. выросла по сравнению с 2009 г., т. е. насыщения 
экономики кадрами с  высшим образованием в  Российской экономики кадрами с  высшим образованием в  Российской 
Федерации пока не произошло.Федерации пока не произошло.
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Заработная плата работников достаточно заметно диффе-Заработная плата работников достаточно заметно диффе-
ренцируется по возрасту (рис. 2).ренцируется по возрасту (рис. 2).

Выпускники учебных заведений в  основном выходят Выпускники учебных заведений в  основном выходят 
на рынок труда после 18 лет. В 18–19 лет идут работать либо на рынок труда после 18 лет. В 18–19 лет идут работать либо 
выпускники школ, либо выпускники программ начального выпускники школ, либо выпускники программ начального 
профессионального образования (подготовки квалифициро-профессионального образования (подготовки квалифициро-
ванных рабочих)ванных рабочих)¹¹..

Выпускники организаций СПО и  ВПО выходят на  рынок Выпускники организаций СПО и  ВПО выходят на  рынок 
труда в основном в 20–24 года. Вместе с тем есть и выпуск-труда в основном в 20–24 года. Вместе с тем есть и выпуск-
ники этих организаций, оканчивающие их позже: в органи-ники этих организаций, оканчивающие их позже: в органи-
зациях СПО — в 25–29 лет, в вузе — в 25–29 и 30–34 лет, но это зациях СПО — в 25–29 лет, в вузе — в 25–29 и 30–34 лет, но это 
прежде всего студенты-заочники, большинство из  которых прежде всего студенты-заочники, большинство из  которых 

          ¹ Согласно Федеральному закону «Об  образовании в  Российской 
Федерации», уровень НПО в системе образования России переста-
ет существовать, подготовка квалифицированных рабочих будет 
вестись в учреждениях СПО или специальных учебных центрах.
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Р.  . Премия за соответствующий уровень образования работников, 
занятых в экономике и социальной сфере России, % (премия — 
отношение заработной платы работников с профессиональным 
образованием соответствующего уровня к заработной плате работников 
со средним (общим) образованием).
И: Рассчитано по данным Росстата: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/#
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работает во время учебы, имея либо начальное, либо среднее работает во время учебы, имея либо начальное, либо среднее 
профессиональное образование, либо даже высшее образо-профессиональное образование, либо даже высшее образо-
вание.вание.

Структура заработной платы работников соответствую-Структура заработной платы работников соответствую-
щих возрастов относительно средней по экономике в 2005–щих возрастов относительно средней по экономике в 2005–
2013 гг. представлена в табл. 4.2013 гг. представлена в табл. 4.

Т . С    
    (      ), %*

 г.  г.  г.  г.  г.

Все работники , , , , ,

От  до  лет , , , , ,

От  до  лет , , , , ,

От  до  лет , , , , ,

От  до  лет , , , , ,
*  %       РФ 
(    ).
И: Рассчитано по данным Росстата: http://www.gks.ru/bgd/

regl/b_/Main.htm

В зависимости от  соотношения численности работников В зависимости от  соотношения численности работников 
с тем или иным уровнем образования формируется структу-с тем или иным уровнем образования формируется структу-
ра занятого населения по образованию. Изменение в 2004–ра занятого населения по образованию. Изменение в 2004–
2013 гг. структуры занятых по уровню образования в целом 2013 гг. структуры занятых по уровню образования в целом 
по Российской Федерации представлено на рис. 3.по Российской Федерации представлено на рис. 3.

В 2007 г. в структуре занятых в России произошло крайне В 2007 г. в структуре занятых в России произошло крайне 
важное изменение: доля работников с высшим образованием важное изменение: доля работников с высшим образованием 
превысила долю работников со средним профессиональным превысила долю работников со средним профессиональным 
образованием.образованием.

В 2013 г. среди занятых удельный вес работников с  выс-В 2013 г. среди занятых удельный вес работников с  выс-
шим образованием составил 31,7 %шим образованием составил 31,7 %¹¹, со средним профессио-, со средним профессио-
нальным — 25,8 %, с начальным профессиональным — 18,5 %. нальным — 25,8 %, с начальным профессиональным — 18,5 %. 
Следует отметить, что в  экономике Российской Федерации Следует отметить, что в  экономике Российской Федерации 

          ¹ За  лет — – гг. — удельный вес занятых с высшим образо-
ванием увеличился в России с , до , %, т. е. на , п. п.
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Р. . Структура занятых в экономике Российской Федерации 
по уровню образования в – гг., %
И: Экономическая активность населения России . 
М.: Росстат, .
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достаточно высок удельный вес занятых, не имеющих про-достаточно высок удельный вес занятых, не имеющих про-
фессионального образования, а получивших только среднее фессионального образования, а получивших только среднее 
(полное) общее образование — 20,2 %.(полное) общее образование — 20,2 %.

Вместе с теми, кто получил только основное общее обра-Вместе с теми, кто получил только основное общее обра-
зование или даже не имеет основного общего образования, зование или даже не имеет основного общего образования, 
удельный вес работников без профессионального образова-удельный вес работников без профессионального образова-
ния составил в 2013 г. в России 24 %, т. е. практически равнял-ния составил в 2013 г. в России 24 %, т. е. практически равнял-
ся удельному весу работников со  средним профессиональ-ся удельному весу работников со  средним профессиональ-
ным образованием.ным образованием.

Итак, имеем с некоторым округлением следующую карти-Итак, имеем с некоторым округлением следующую карти-
ну — в России работников с высшим образованием в составе ну — в России работников с высшим образованием в составе 
занятых уже примерно треть, четверть имеет среднее про-занятых уже примерно треть, четверть имеет среднее про-
фессиональное образование, немногим меньше 20%  — на-фессиональное образование, немногим меньше 20%  — на-
чальное профессиональное образование и  почти четверть чальное профессиональное образование и  почти четверть 
не имеет профессионального образования.не имеет профессионального образования.

В 2013 г. по  федеральным округам и  столицам структу-В 2013 г. по  федеральным округам и  столицам структу-
ра занятых по  уровню образования имела следующий вид ра занятых по  уровню образования имела следующий вид 
(рис. 4).(рис. 4).
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Р. . Структура занятых в экономике в  г. 
по федеральным округам, в Москве и Санкт-Петербурге, %
П: ПСО — среднее (полное) образование; ООО — 
основное общее образование, НОО — не имеют основного общего 
образования.
И: Экономическая активность населения России. М.: 
Росстат, .
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На рис.  4 отчетливо видно, что в  Москве и  Санкт-На рис.  4 отчетливо видно, что в  Москве и  Санкт-
Петербурге удельный вес работников с высшим образовани-Петербурге удельный вес работников с высшим образовани-
ем существенно выше, чем в среднем по России: 50 % и 44,4 % ем существенно выше, чем в среднем по России: 50 % и 44,4 % 
против 31,7 %. Наименьшим этот показатель был в  2013 г. против 31,7 %. Наименьшим этот показатель был в  2013 г. 
в Сибирском федеральном округе — 27,5 %. В СКФО при до-в Сибирском федеральном округе — 27,5 %. В СКФО при до-
статочно высоком удельном весе работников с  высшим об-статочно высоком удельном весе работников с  высшим об-
разованием самым большим был удельный вес занятых разованием самым большим был удельный вес занятых 
со средним полным образованием — 35,6 % (с ВО — 30,1 %), со средним полным образованием — 35,6 % (с ВО — 30,1 %), 
т. е. без профессионального образования, при этом в указан-т. е. без профессионального образования, при этом в указан-
ном округе сравнительно низок удельный вес занятых с на-ном округе сравнительно низок удельный вес занятых с на-
чальным и средним профессиональным образованием.чальным и средним профессиональным образованием.

Если выделять субъекты Российской Федерации, в  кото-Если выделять субъекты Российской Федерации, в  кото-
рых удельный вес работников с высшим образованием зна-рых удельный вес работников с высшим образованием зна-
чительно выше среднероссийского, то  здесь картина будет чительно выше среднероссийского, то  здесь картина будет 
весьма пестрой (табл. 5).весьма пестрой (табл. 5).

В табл. 5 представлено 18 субъектов Федерации, в которых В табл. 5 представлено 18 субъектов Федерации, в которых 
удельный вес работников с высшим образованием в эконо-удельный вес работников с высшим образованием в эконо-
мике региона превышает среднероссийский уровень, равный мике региона превышает среднероссийский уровень, равный 
31,7 %. При этом в  Центральном федеральном округе таких 31,7 %. При этом в  Центральном федеральном округе таких 
субъектов всего два: это  — Москва и  Московская область, субъектов всего два: это  — Москва и  Московская область, 
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в СЗФО всего один — Санкт-Петербург, в ЮФО их два — Ады-в СЗФО всего один — Санкт-Петербург, в ЮФО их два — Ады-
гея и Калмыкия, как и в ПФО — Республика Татарстан и Са-гея и Калмыкия, как и в ПФО — Республика Татарстан и Са-
марская область, по три в СКФО (Карачаево-Черкесская Рес-марская область, по три в СКФО (Карачаево-Черкесская Рес-
публика, Северная Осетия и  Ставропольский край) и  СФО публика, Северная Осетия и  Ставропольский край) и  СФО 
(Республика Тыва, Новосибирская и Томская области) и че-(Республика Тыва, Новосибирская и Томская области) и че-
тыре в ДВО — Камчатский, Приморский и Хабаровский края, тыре в ДВО — Камчатский, Приморский и Хабаровский края, 
а также Магаданская область.а также Магаданская область.

Т . С Р Ф,    . 
      
     , %

Высшее образование

Российская Федерация ,
Московская область ,
г. Москва ,
г. Санкт-Петербург ,
Республика Адыгея (Адыгея) ,
Республика Калмыкия ,
Карачаево-Черкесская Республика ,
Республика Северная Осетия-Алания ,
Ставропольский край ,
Республика Татарстан ,
Самарская область ,
Ямало-Ненецкий авт. округ ,
Республика Тыва ,
Новосибирская область ,
Томская область ,
Камчатский край ,
Приморский край ,
Хабаровский край ,
Магаданская область ,

И: Экономическая активность населения России. М.: Росстат, 
.

Таким образом, высокий удельный вес работников с выс-Таким образом, высокий удельный вес работников с выс-
шим образованием в общей численности занятых наблюда-шим образованием в общей численности занятых наблюда-
ется в:ется в:
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1) экономически развитых регионах и регионах, опережа-
ющих по доходу: Москва, Санкт-Петербург, Московская, 
Самарская, Новосибирская и Томская области, Респуб-
лика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ;

2) вузовских центрах: Москва, Санкт-Петербург, Республи-
ка Татарстан, Новосибирская и Томская области;

3) слабо освоенных регионах: Камчатский, Приморский, 
Хабаровский края, Магаданская область;

4) депрессивных регионах и слаборазвитых регионах: Рес-
публики Адыгея, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, 
Тыва и Карачаево-Черкесская Республика:

5) полудепрессивном аграрном регионе: Ставропольский 
край.

Причины такого положения различны, но  совершенно Причины такого положения различны, но  совершенно 
ясно, что вклад высшего образования в социально-экономи-ясно, что вклад высшего образования в социально-экономи-
ческое развитие рассматриваемых субъектов Федерации бу-ческое развитие рассматриваемых субъектов Федерации бу-
дет разным: в одних случаях мы будем получать дефицит выс-дет разным: в одних случаях мы будем получать дефицит выс-
шего образования по сравнению с потребностями экономики шего образования по сравнению с потребностями экономики 
и социальной сферы, в других — его избыток относительно и социальной сферы, в других — его избыток относительно 
возможностей экономики его «усвоить». Соответственно, возможностей экономики его «усвоить». Соответственно, 
в последнем случае можно будет говорить о стимулировании в последнем случае можно будет говорить о стимулировании 
либо миграции работников с ВО из данных регионов в другие либо миграции работников с ВО из данных регионов в другие 
регионы России, либо о  необходимости развития в  некото-регионы России, либо о  необходимости развития в  некото-
рых из них производств, способных использовать имеющий-рых из них производств, способных использовать имеющий-
ся образовательный потенциал.ся образовательный потенциал.

. М    
  -  
 

Оценку Оценку потенциального потенциального вклада образования в  социально-вклада образования в  социально-
экономическое развитие региона, обусловленное наращива-экономическое развитие региона, обусловленное наращива-
нием человеческого капитала (в узком его значении), пред-нием человеческого капитала (в узком его значении), пред-
лагается рассчитывать:лагается рассчитывать:

1) 1) по абсолютному значению, как:по абсолютному значению, как:
PPjj (t) =∑ (t) =∑ii Z Zĳ ĳ  (t) N (t) Nĳ ĳ  (t) k (t) kĳ ĳ  (t) (t)      (1),      (1),
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где где PPjj (t) —  (t) — оценка потенциального вклада образования в со-оценка потенциального вклада образования в со-
циально-экономическое развитие циально-экономическое развитие j-j-го региона;го региона;

ZZĳ ĳ  (t)  —  (t)  — средняя заработная плата с  начислениями и  по-средняя заработная плата с  начислениями и  по-
доходным налогом (в  расчете на  год) выпускника учебного доходным налогом (в  расчете на  год) выпускника учебного 
заведения заведения i-i-го го уровня образования в регионе уровня образования в регионе jj в году  в году tt ( (i i = 1, = 1, 
2,3,4, где 1 — это ВО, 2 — СПО, 3 – НПО, 4 – среднее (полное) 2,3,4, где 1 — это ВО, 2 — СПО, 3 – НПО, 4 – среднее (полное) 
образование)образование)¹¹;;

NNĳ ĳ  (t)  —  (t)  — численность выпускников из  организаций численность выпускников из  организаций ii-го -го 
уровня образования в регионе уровня образования в регионе jj в году  в году tt ( (i i = 1, 2, 3, 4, где 1 — = 1, 2, 3, 4, где 1 — 
это ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, 4 — среднее (полное) образова-это ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, 4 — среднее (полное) образова-
ние);ние);

kkĳ ĳ  (t)  (t) — коэффициент выхода на рынок труда выпускников — коэффициент выхода на рынок труда выпускников 
ii-го уровня образования в регионе -го уровня образования в регионе jj в году  в году tt ( (i i = 1, 2, 3, 4, где = 1, 2, 3, 4, где 
1 — это ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, 4 — среднее (полное) образо-1 — это ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, 4 — среднее (полное) образо-
вание)вание)²²;;

2) 2) по отношению к валовому региональному продукту (ВРП), по отношению к валовому региональному продукту (ВРП), 
как:как:

ppjj (t) = (P (t) = (Pjj (t) /W (t) /Wjj (t)) * 100 % (t)) * 100 %     (2),     (2),
где где ppjj (t) —  (t) — оценка оценка потенциальногопотенциального вклада образования в фор- вклада образования в фор-
мирование регионального ВРП мирование регионального ВРП j-ого j-ого региона в году региона в году t, t, вв %. %.

Таким образом, имеем две модели оценки потенциально-Таким образом, имеем две модели оценки потенциально-
го вклада образования:го вклада образования:

          ¹ Заработной платой выпускников  класса и тех молодых людей, ко-
торые не имеют основного общего образования, но выходят на ры-
нок труда, в рамках данной модели мы пренебрегаем, та к как их 
численность крайне мала.

          ² В силу разных причин часть выпускников не выходит на рынок тру-
да после окончания обучения в образовательной организации: вы-
пускники  класса поступают в  учреждения профессионального 
образования или уходят служить в ряды ВС РФ; юноши — выпуск-
ники организаций НПО и СПО также, как правило, со «школьной» 
скамьи призываются в ряды ВС РФ или поступают в организации 
СПО и ВО; выпускники вузов в ряде случаев не выходят на рынок 
труда по  состоянию здоровья, часть из  них также может призы-
ваться в ряды ВО, уезжать продолжать обучение в другие страны, 
находиться в отпуске по беременности и родам, а также по уходу 
за ребенком, становиться домохозяйками или идти получать еще 
одно высшее образование.
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 – модель () оценки абсолютной величины потенциаль-
ного годового вклада образования в социально-эконо-
мическое развитие региона (полученного за один год 
потенциального прироста человеческого капитала в со-
ответствующем регионе);

 – модель () оценки величины потенциального вклада об-
разования в ВРП соответствующего региона.

. А  ()  ()

Выше было показано, что в России раз в два года определя-Выше было показано, что в России раз в два года определя-
ется зарплатная премия по каждому уровню образования от-ется зарплатная премия по каждому уровню образования от-
носительно средней заработной платы, которую получает ра-носительно средней заработной платы, которую получает ра-
ботник со средним (полным) общим образованием (премия ботник со средним (полным) общим образованием (премия 
положительна, если коэффициент ≥1 или отрицательна, если положительна, если коэффициент ≥1 или отрицательна, если 
коэффициент ≤1).коэффициент ≤1).

Обозначим, через Обозначим, через qqĳ ĳ  (t)  (t)  — коэффициент, показывающий — коэффициент, показывающий 
превышение средней заработной платы работника, имеюще-превышение средней заработной платы работника, имеюще-
го уровень образования го уровень образования ii, над заработной платой работника, , над заработной платой работника, 
имеющего среднее (полное) образование в  регионе имеющего среднее (полное) образование в  регионе j j в  году в  году 
tt ( (i = i = 1, 2, 3, 4)1, 2, 3, 4)..

Тогда модель (1) преобразуется в модель (1.1) следующего Тогда модель (1) преобразуется в модель (1.1) следующего 
вида:вида:

PPjqjq (t) =Z (t) =Z4j4j (t) (q (t) (q1j1j (t) N (t) N1j1j (t) k (t) k1j1j (t) +q (t) +q2j2j (t) N (t) N2j2j (t) k (t) k2j2j (t) +  (t) + 
+ q+ q3j3j (t) N (t) N3j3j (t) k (t) k3j3j (t) + N (t) + N4j4j (t) k (t) k4j4j (t))  (t)) (1.1).(1.1).

Таким образом, оценка потенциального вклада образова-Таким образом, оценка потенциального вклада образова-
ния в социально-экономическое развитие ния в социально-экономическое развитие j-j-го го региона в году региона в году 
t t зависит от  величины средней (в  расчете на  год) заработ-зависит от  величины средней (в  расчете на  год) заработ-
ной платы работника (оплаты его труда и НДФЛ), имеющего ной платы работника (оплаты его труда и НДФЛ), имеющего 
среднее (полное) образование, от величины премий за про-среднее (полное) образование, от величины премий за про-
фессиональное образование работников данного региона фессиональное образование работников данного региона 
в году в году t,t, численности выпускников из учебных заведений  численности выпускников из учебных заведений i-i-го го 
уровня образования и доли выпускников учебных заведений уровня образования и доли выпускников учебных заведений 
i-i-го го уровня образования, выходящих в уровня образования, выходящих в j-м j-м регионе на рынок регионе на рынок 
труда в году труда в году t.t.
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Чем выше в регионе средняя заработная платаЧем выше в регионе средняя заработная плата¹¹ работни- работни-
ков со средним (полным) образованием (хотя среди выпуск-ков со средним (полным) образованием (хотя среди выпуск-
ников школ на  рынок труда выходит не  более 2–5 %), тем ников школ на  рынок труда выходит не  более 2–5 %), тем 
выше выше потенциальный потенциальный вклад образования в социально-эконо-вклад образования в социально-эконо-
мическое развитие данного регионамическое развитие данного региона²². Величина указанной . Величина указанной 
средней заработной платысредней заработной платы³³ свидетельствует о высоком (низ- свидетельствует о высоком (низ-
ком) спросе на  рабочую силу в  регионе и, соответственно, ком) спросе на  рабочую силу в  регионе и, соответственно, 
об отдаче от полученного общего образования, а также об от-об отдаче от полученного общего образования, а также об от-
даче от профессионального образования, которая, как прави-даче от профессионального образования, которая, как прави-
ло, выше отдачи от среднего (полного) общего образования ло, выше отдачи от среднего (полного) общего образования 
(в  России последние годы зарплатная премия за  начальное (в  России последние годы зарплатная премия за  начальное 
или среднее профессиональное образование в среднем рав-или среднее профессиональное образование в среднем рав-
няется 1,042–1,045).няется 1,042–1,045).

Далее, на  оценку потенциального вклада образования Далее, на  оценку потенциального вклада образования 
в  социально-экономическое развитие региона влияет чис-в  социально-экономическое развитие региона влияет чис-
ленность выпускников учебных заведений каждого из уров-ленность выпускников учебных заведений каждого из уров-
ней образования и  коэффициент, показывающий премию ней образования и  коэффициент, показывающий премию 
за  данный образовательный уровень. Поскольку премия за  данный образовательный уровень. Поскольку премия 
за  высшее образование является по  факту в  России самой за  высшее образование является по  факту в  России самой 
высокой, то  наращивание численности выпускников вузов высокой, то  наращивание численности выпускников вузов 
до некоторой пороговой величины будет повышать рассмат-до некоторой пороговой величины будет повышать рассмат-
риваемую оценку вклада. Влияние коэффициентов выхода риваемую оценку вклада. Влияние коэффициентов выхода 
выпускников учебных заведений на  рынок труда также по-выпускников учебных заведений на  рынок труда также по-
казывает, что высшее образование и здесь является лидером, казывает, что высшее образование и здесь является лидером, 
поскольку доля выпускников вузов, выходящая на  рынок поскольку доля выпускников вузов, выходящая на  рынок 
труда (уровень занятости), выше, чем у выпускников органи-труда (уровень занятости), выше, чем у выпускников органи-
заций начального и  среднего профессионального образова-заций начального и  среднего профессионального образова-
ния (табл. 6).ния (табл. 6).

          ¹ Напомним, что заработная плата работников для целей оценки 
вклада образования в социально-экономическое развитие России 
и ее регионов считается с начислениями и подоходным налогом.

          ² Сможет ли экономика региона усвоить этот вклад — другой вопрос.

          ³ Для простоты изложения мы не будем постоянно повторять про на-
числения на заработную плату и подоходный налог, поскольку на-
числения на заработную плату — суть постоянные величины, если 
средняя заработная плата ниже  тыс. руб. в месяц, а ставка по-
доходного налога в России равняется  % независимо от размера 
самого дохода.
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Т . Э   
(    
  .) в  г.

Всего, 
тыс. 

чело-
век

Из них Уровень
экономиче-

ской 
активности, 

%

Уровень
занятости, 

%
занятые 
в эконо-

мике

безра-
ботные

Экономически 
активное 
население, 
всего    , ,
В том числе 
по уровню 
образования:

высшее 
профессиональ-
ное образование*    , ,
среднее 
профессиональ-
ное образование    , ,
начальное 
профессиональ-
ное образование    , ,

* В ,   .
И: Росстат: http://www.gks.ru/bgd/regl/b_/Main.htm

На основе табл. 6 можно сделать однозначный вывод, что На основе табл. 6 можно сделать однозначный вывод, что 
с  точки зрения накопления человеческого капитала и  по-с  точки зрения накопления человеческого капитала и  по-
вышения вышения потенциального потенциального вклада образования в  социально-вклада образования в  социально-
экономическое развитие региона население и  учебные за-экономическое развитие региона население и  учебные за-
ведения, особенно вузы, ведут себя достаточно рационально. ведения, особенно вузы, ведут себя достаточно рационально. 
Выпускники вузов демонстрируют наиболее высокую эко-Выпускники вузов демонстрируют наиболее высокую эко-
номическую активность и  уровень занятости: так, в  2013 г. номическую активность и  уровень занятости: так, в  2013 г. 
в высшем образовании в высшем образовании kk11 =  = 0, 7880, 788,, в среднем профессиональ- в среднем профессиональ-
ном ном kk22 =  = 0,7060,706, в начальном профессиональном , в начальном профессиональном kk33 =  = 0,6680,668¹¹..

          ¹ Напомним, что ki — это коэффициент, показывающий долю выпуск-
ников учебных заведений соответствующего уровня образования, 
выходящих на рынок труда после окончания учебы, i = , , , .
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Соответственно, в  этом случае оценка Соответственно, в  этом случае оценка потенциальногопотенциального  
вклада образования в  ВРП региона будет рассчитываться, вклада образования в  ВРП региона будет рассчитываться, 
как:как:

ppjqjq (t) = (P (t) = (Pjqjq (t) /W (t) /Wjj (t))  (t)) ××  100 % (2.1).100 % (2.1).

Как было отмечено ранее (см. табл.  5), заработная плата Как было отмечено ранее (см. табл.  5), заработная плата 
работников дифференцирована по  возрасту. При этом су-работников дифференцирована по  возрасту. При этом су-
ществует значимая корреляция заработной платы по  воз-ществует значимая корреляция заработной платы по  воз-
расту с  уровнем образования работника и  выходом на  ры-расту с  уровнем образования работника и  выходом на  ры-
нок выпускников из  образовательных организаций общего нок выпускников из  образовательных организаций общего 
и  профессионального образования. Так, в  18–19 лет (сред-и  профессионального образования. Так, в  18–19 лет (сред-
няя заработная плата составляет примерно 60 % от средней няя заработная плата составляет примерно 60 % от средней 
заработной платы по  экономике Российской Федерации) заработной платы по  экономике Российской Федерации) 
на рынок труда выходят работники, имеющие только общее на рынок труда выходят работники, имеющие только общее 
образование, и  выпускники системы НПО, в возрасте от  20 образование, и  выпускники системы НПО, в возрасте от  20 
до  24  лет (средняя заработная плата составляет 86–88 % до  24  лет (средняя заработная плата составляет 86–88 % 
от средней по экономике России) на рынок труда в основном от средней по экономике России) на рынок труда в основном 
выходят выпускники организаций СПО (20–21 год) и ВО (22–выходят выпускники организаций СПО (20–21 год) и ВО (22–
24 года). В 25–29 лет и в 30–34 года на рынок труда выходят 24 года). В 25–29 лет и в 30–34 года на рынок труда выходят 
выпускники организаций СПОвыпускники организаций СПО¹¹ и ВО, но, как правило, это за- и ВО, но, как правило, это за-
очники или вечерники, которые уже работают. Вместе с тем очники или вечерники, которые уже работают. Вместе с тем 
получение диплома о среднем профессиональном или выс-получение диплома о среднем профессиональном или выс-
шем образовании, как правило, позволяет этим работникам шем образовании, как правило, позволяет этим работникам 
претендовать на повышение заработной платы.претендовать на повышение заработной платы.

Соответственно, модели (1) и  (2) могут быть построены Соответственно, модели (1) и  (2) могут быть построены 
как на  основе учета премии за  образование определенного как на  основе учета премии за  образование определенного 
уровня, так и на основе учета дифференциации заработной уровня, так и на основе учета дифференциации заработной 
платы по  возрасту работников (модифицированные моде-платы по  возрасту работников (модифицированные моде-
ли (1.2) и (2.2)).ли (1.2) и (2.2)).

PPjvjv (t) =Z (t) =Zjсрjср (t) (v (t) (v (18–19) 4j (18–19) 4j (t) N (t) N (18–19) 4j (18–19) 4j (t) k (t) k4j4j (t) + (t) +
+v+v (18–19) 3j (18–19) 3j (t) N (t) N (18–19) 3j (18–19) 3j (t) k (t) k3j3j (t) +v (t) +v (20–24) 2j (20–24) 2j (t) N (t) N (20–24) 2j (20–24) 2j (t) k (t) k2j2j (t) +  (t) + 

+ v+ v (25–29) 2j (25–29) 2j (t) N (t) N (25–29) 2j (25–29) 2j (t) k (t) k2j2j (t) +v (t) +v (20–24) 1j (20–24) 1j (t) N (t) N (20–24) 1j (20–24) 1j (t) k (t) k1j1j (t) +  (t) + 
+ v+ v (25–29) 1j (25–29) 1j (t) N (t) N (25–29) 1j (25–29) 1j (t) k (t) k1j1j (t) + v (t) + v (30–34) 1j (30–34) 1j (t) N (t) N (30–34) 1j (30–34) 1j (t) k (t) k1j1j (t))  (t)) (1.2),(1.2),

          ¹ Для организаций СПО выходом на рынок труда выпускников в воз-
расте – лет можно пренебречь, так как их доля крайне мала, 
не более  %.
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где где PPjvjv (t) —  (t) — оценкаоценка потенциального  потенциального вклада образования в со-вклада образования в со-
циально-экономическое развитие региона циально-экономическое развитие региона j j в году в году t;t;

ZZjсрjср (t)  —  (t)  — средняя заработная плата (с  начислениями средняя заработная плата (с  начислениями 
и НДФЛ) в регионе и НДФЛ) в регионе j j в году в году t;t;

vv (18–19) 3j (18–19) 3j (t), (t),  vv (18–19) 4j (18–19) 4j (t), v (t), v (20–24) 2j (20–24) 2j (t), v (t), v (25–29) 2j (25–29) 2j (t), v (t), v (20–24) 1j (20–24) 1j (t), v (t), v (25–29) 1j (25–29) 1j  
(t), v(t), v (30–34) 1j (30–34) 1j (t) —  (t) — коэффициенты уменьшения (коэффициенты уменьшения (v≤v≤11) ) или увели-или увели-
чения (чения (v≥v≥11) заработной платы выпускников образователь-) заработной платы выпускников образователь-
ных организаций общего и профессионального образования ных организаций общего и профессионального образования 
(1 — ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, 4 — среднее (полное) образование) (1 — ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, 4 — среднее (полное) образование) 
в зависимости от их возраста (от 18 до 19 лет, от 20 до 24 лет, в зависимости от их возраста (от 18 до 19 лет, от 20 до 24 лет, 
от 25 до 29 лет, от 30 до 34 лет) относительно средней зара-от 25 до 29 лет, от 30 до 34 лет) относительно средней зара-
ботной платы в регионе ботной платы в регионе j j в году в году t;t;

NN (18–19) 3j (18–19) 3j (t), N (t), N (18–19) 4j (18–19) 4j (t), N (t), N (20–24) 2j (20–24) 2j (t), N (t), N (25–29) 2j (25–29) 2j (t), N (t), N (20–24) 1j (20–24) 1j (t),  (t), 
NN (25–29) 1j  (25–29) 1j (t), N (t), N (30–34) 1j (30–34) 1j (t) —  (t) — численность выпускниковчисленность выпускников  соответ-соответ-
ствующего возраста образовательных организаций общего ствующего возраста образовательных организаций общего 
и профессионального образования (1 — ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, и профессионального образования (1 — ВО, 2 — СПО, 3 — НПО, 
4 —среднее (полное) образование) в регионе 4 —среднее (полное) образование) в регионе j j в году в году t;kt;k4j4j (t), k (t), k3j3j  
(t), k(t), k2j2j (t), k (t), k4j4j (t)  —  (t)  — коэффициенты выхода на  рынок выпуск-коэффициенты выхода на  рынок выпуск-
ников образовательных организаций (1 — ВО, 2 — СПО, 3 — ников образовательных организаций (1 — ВО, 2 — СПО, 3 — 
НПО, 4 — среднее (полное) образование) в регионе НПО, 4 — среднее (полное) образование) в регионе j j в году в году t.t.

Из модифицированной модели Из модифицированной модели (1.2) (1.2) следует, что оценка следует, что оценка 
потенциальногопотенциального вклада образования в  социально-экономи- вклада образования в  социально-экономи-
ческое развитие региона зависит от величины средней зара-ческое развитие региона зависит от величины средней зара-
ботной платы в этом регионе, от численности выпускников ботной платы в этом регионе, от численности выпускников 
различных уровней образования определенного возраста, различных уровней образования определенного возраста, 
выходящих на рынок труда, а также от интенсивности выхо-выходящих на рынок труда, а также от интенсивности выхо-
да этих выпускников на региональный рынок трудада этих выпускников на региональный рынок труда¹¹..

Оценка Оценка потенциальногопотенциального вклада образования в региональ- вклада образования в региональ-
ный ВРП определяется как:ный ВРП определяется как:

ppjvjv (t) = (P (t) = (Pjvjv (t) /W (t) /Wjj (t))  (t)) ××  100 % (2.2).100 % (2.2).

          ¹ Если выпускник, окончивший образовательную организацию в од-
ном регионе, уезжает работать в другой регион, то  это снижает 
коэффициент выхода на рынок труда выпускников данного уров-
ня образования.
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Отметим, что в настоящее время отсутствует информация Отметим, что в настоящее время отсутствует информация 
в в региональном разрезерегиональном разрезе о величине заработной платы работ- о величине заработной платы работ-
ников по  возрастам, по  премиям за  уровень образования, ников по  возрастам, по  премиям за  уровень образования, 
по интенсивности выхода выпускников образовательных ор-по интенсивности выхода выпускников образовательных ор-
ганизаций среднего (полного) общего, начального и среднего ганизаций среднего (полного) общего, начального и среднего 
профессионального образования, а также высшего образова-профессионального образования, а также высшего образова-
ния на рынок труда. Для получения корректных оценок ния на рынок труда. Для получения корректных оценок по-по-
тенциальноготенциального вклада образования в  социально-экономиче- вклада образования в  социально-экономиче-
ское развитие субъектов Российской Федерации указанные ское развитие субъектов Российской Федерации указанные 
проблемы придется в ближайшее время решать, либо вклю-проблемы придется в ближайшее время решать, либо вклю-
чая необходимые показатели в систему статистического наб-чая необходимые показатели в систему статистического наб-
людения, либо проводя в этой области социологические ис-людения, либо проводя в этой области социологические ис-
следования.следования.





. Оценка потенциального 
вклада образования 
в социально-экономическое 
развитие 
Российской Федерации

В данном разделе мы последовательно проведем В данном разделе мы последовательно проведем 
оценку оценку потенциального потенциального вклада образования в со-вклада образования в со-
циально-экономическое развитие Российской циально-экономическое развитие Российской 
Федерации 1) на основе учета премии за образо-Федерации 1) на основе учета премии за образо-
вание относительно величины заработной платы вание относительно величины заработной платы 
работников, имеющих только среднее (полное) работников, имеющих только среднее (полное) 
общее образование и 2) на основе учета диффе-общее образование и 2) на основе учета диффе-
ренциации величины заработной платы в зави-ренциации величины заработной платы в зави-
симости от  возраста работников. Полученные симости от  возраста работников. Полученные 
результаты мы сравним (сравниваться будут результаты мы сравним (сравниваться будут 
результаты оценки вклада образования по моде-результаты оценки вклада образования по моде-
лям (1.1) и (1.2) и по моделям (2.1) и (2.2)).лям (1.1) и (1.2) и по моделям (2.1) и (2.2)).

Другими словами, сопоставляться будут моде-Другими словами, сопоставляться будут моде-
ли, в  рамках которых оцениваются абсолютные ли, в  рамках которых оцениваются абсолютные 
значения оценки значения оценки потенциальногопотенциального вклада обра- вклада обра-
зования в  социально-экономическое развитие зования в  социально-экономическое развитие 
России, и модели, в которых оценивается отно-России, и модели, в которых оценивается отно-
сительный сительный потенциальныйпотенциальный вклад образования  вклад образования 
в российский ВВП.в российский ВВП.
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Оценки Оценки потенциальногопотенциального вклада образования в социально- вклада образования в социально-
экономическое развитие Российской Федерации делаются экономическое развитие Российской Федерации делаются 
нами за 2009, 2011 и 2013 г.нами за 2009, 2011 и 2013 г.¹¹

За эти годы есть данные по средней заработной плате за-За эти годы есть данные по средней заработной плате за-
нятых в  экономике в  зависимости как от  уровня образова-нятых в  экономике в  зависимости как от  уровня образова-
ния, так и — отдельно — по возрастам работников.ния, так и — отдельно — по возрастам работников.

Численность выпускников организаций образования бе-Численность выпускников организаций образования бе-
рется, соответственно, за 2009, 2011 и 2013 г. (по системе об-рется, соответственно, за 2009, 2011 и 2013 г. (по системе об-
щего (школьного) образования берется только численность щего (школьного) образования берется только численность 
выпускников средней (полной) школы (11 класса); числен-выпускников средней (полной) школы (11 класса); числен-
ность выпускников основной школы (9 класса)), выходящих ность выпускников основной школы (9 класса)), выходящих 
на  рынок труда, не  учитывается, так как она крайне мала, на  рынок труда, не  учитывается, так как она крайне мала, 
хотя официально в России подростки могут работать с 14 лет.хотя официально в России подростки могут работать с 14 лет.

В силу того что данные о  коэффициентах выхода на  ры-В силу того что данные о  коэффициентах выхода на  ры-
нок труда (уровень занятости) выпускников организаций нок труда (уровень занятости) выпускников организаций 
НПО, СПО и ВО есть только за 2009–2012 гг., то при оценке НПО, СПО и ВО есть только за 2009–2012 гг., то при оценке 
вклада образования в  социально-экономическое развитие вклада образования в  социально-экономическое развитие 
России в 2013 г. используются коэффициенты выхода на ры-России в 2013 г. используются коэффициенты выхода на ры-
нок труда (уровень занятости) выпускников 2012 г. (пред-нок труда (уровень занятости) выпускников 2012 г. (пред-
ставляется, что изменение этих коэффициентов за один год ставляется, что изменение этих коэффициентов за один год 
будет небольшим). Аналогично при оценке вклада образова-будет небольшим). Аналогично при оценке вклада образова-
ния за 2011 г. используются данные об уровне занятости вы-ния за 2011 г. используются данные об уровне занятости вы-
пускников 2011 г. организаций НПО, СПО и  ВО, по  данным пускников 2011 г. организаций НПО, СПО и  ВО, по  данным 
за 2012 г.за 2012 г.²²

Численность выпускников образовательных организаций Численность выпускников образовательных организаций 
общего (школьного) образования (11 класса), НПО, СПО и ВО общего (школьного) образования (11 класса), НПО, СПО и ВО 
в 2009, 2011 и 2013 г. представлена в табл. 7.в 2009, 2011 и 2013 г. представлена в табл. 7.

Заработная плата работников в 2009, 2011 и 2013 г. пред-Заработная плата работников в 2009, 2011 и 2013 г. пред-
ставлена в табл. 8.ставлена в табл. 8.

          ¹ Этот выбор обусловлен наличием информации об уровнях занято-
сти на  рынке труда выпускников образовательных организаций 
НПО, СПО и ВО в указанные годы и ее отсутствием в более ранний 
период времени.

          ² Именно эти данные дает Росстат.
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Т . Ч  
   ,    . , 
. 

  
ВО , , 
СПО ,  ,
НПО , , ,*
Школа ( класс) ,  

*Д   .
И: Российский статистический ежегодник-. М.: Росстат, 
; данные Росстата: http://www.gks.ru/bgd/regl/b_/IssWWW.exe/
Stg/d/–.htm

Т . С    
*     ,    . 
(     
 ;  ./)

Средняя начисленная заработная плата 
работников, имеющих

  

высшее образование , , ,
среднее профессиональное образование , , ,
начальное профессиональное образование , , ,
среднее полное образование , , ,

*П    
И: Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/

Доля выпускников образовательных организаций, выхо-Доля выпускников образовательных организаций, выхо-
дящих на  рынок труда в  2009, 2011, 2013  гг., представлена дящих на  рынок труда в  2009, 2011, 2013  гг., представлена 
в табл. 9.в табл. 9.

В силу того что потенциальный вклад образования оце-В силу того что потенциальный вклад образования оце-
нивается не  по заработной плате, а  по  оплате труда (зара-нивается не  по заработной плате, а  по  оплате труда (зара-
ботная плата с  начислениями) с  учетом подоходного нало-ботная плата с  начислениями) с  учетом подоходного нало-
га, для расчета потребуются величина ЕСН в 2009 г., равная га, для расчета потребуются величина ЕСН в 2009 г., равная 
1,262, а также совокупная величина страховых взносов в 2011 1,262, а также совокупная величина страховых взносов в 2011 
и 2013 г., равная 1,302. Ставка подоходного налога в России и 2013 г., равная 1,302. Ставка подоходного налога в России 
равна 13 %.равна 13 %.
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     , ,  .

Доля выпускников образовательных 
организаций, выходящих на рынок труда 
и имеющих

  

высшее образование , , ,
среднее профессиональное образование , , ,
начальное профессиональное образование , , ,
среднее полное образование , , ,

И: Экономическая активность населения России. М.: Росстат, 
, .

С учетом сказанного, оценка С учетом сказанного, оценка потенциальногопотенциального вклада обра- вклада обра-
зования по модели (1.1) в социально-экономическое разви-зования по модели (1.1) в социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации в 2009, 2011 и 2013 г. составила в:тие Российской Федерации в 2009, 2011 и 2013 г. составила в:

Р (2009)Р (2009) = (24,4×1442,3×0,852+15,3×630,9×0,785+15,3×537,6× = (24,4×1442,3×0,852+15,3×630,9×0,785+15,3×537,6×
×0 ,757+ 14,8×886,5× 0,04) ×1,262/0,87 = ×0 ,757+ 14,8×886,5× 0,04) ×1,262/0,87 = 770 119,9 млн руб.770 119,9 млн руб.

Р (2011) Р (2011) = (29,9×1442,9×0,808+18,9×518,0×0,738+19,7×516,7×= (29,9×1442,9×0,808+18,9×518,0×0,738+19,7×516,7×
×0 ,709 + 18,5×703,0×0,03) ×1,302/0,87 =×0 ,709 + 18,5×703,0×0,03) ×1,302/0,87 =904 728,8 млн руб.904 728,8 млн руб.

Р (2013)Р (2013) = (38,2×1291,0×0,788+23,9×438,5×0,706+23,9×483,5× = (38,2×1291,0×0,788+23,9×438,5×0,706+23,9×483,5×
×0 ,668 + 22,9×753,0×0,025) ×1,302/0,87 = ×0 ,668 + 22,9×753,0×0,025) ×1,302/0,87 = 990 644,9 млн руб.990 644,9 млн руб.

Таким образом, по модели (1) оценка Таким образом, по модели (1) оценка потенциальногопотенциального вкла- вкла-
да образования в социально-экономическое развитие России да образования в социально-экономическое развитие России 
по  абсолютной величине росла в  рассматриваемом перио-по  абсолютной величине росла в  рассматриваемом перио-
де: в 2011 г. она выросла по сравнению с 2009 г. в 1,17 раза, де: в 2011 г. она выросла по сравнению с 2009 г. в 1,17 раза, 
а в 2013 г. по сравнению с 2011 г. — в 1,10 раза. Всего же с 2009 а в 2013 г. по сравнению с 2011 г. — в 1,10 раза. Всего же с 2009 
по  2013 г. рост по  2013 г. рост потенциального потенциального вклада образования в  соци-вклада образования в  соци-
ально-экономическое развитие нашей страны составил поч-ально-экономическое развитие нашей страны составил поч-
ти 1,29 раза.ти 1,29 раза.

Теперь оценим потенциальный вклад образования от-Теперь оценим потенциальный вклад образования от-
носительно валового внутреннего продукта (ВВП) России носительно валового внутреннего продукта (ВВП) России 
в 2009, 2011 и 2013 гг.в 2009, 2011 и 2013 гг.

ВВП Российской Федерации в  указанные годы приведен ВВП Российской Федерации в  указанные годы приведен 
в табл. 10.в табл. 10.
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Т . ВВП Р Ф  ,  
  . ,  .

  
ВВП РФ  ,  ,  ,

И: Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/accounts/#

Соответственно, в модели (2.1)Соответственно, в модели (2.1)
р (р (2009) 2009) = = 770 119,9/38 807 200 = 0,019 9, или 1,99 %;770 119,9/38 807 200 = 0,019 9, или 1,99 %;
р р (2011)(2011) =  = 904 728,8/55 967 200 = 0,016 2, или 1,62 %;904 728,8/55 967 200 = 0,016 2, или 1,62 %;
р р (2013) (2013) = = 990 644,9/66 755 300 = 0,014 8, или 1,48 %.990 644,9/66 755 300 = 0,014 8, или 1,48 %.

Модель (2.1) показывает, что, хотя оценка Модель (2.1) показывает, что, хотя оценка потенциально-потенциально-
го го вклада образования в  социально-экономическое разви-вклада образования в  социально-экономическое разви-
тие России по  абсолютной величине растет, относительно тие России по  абсолютной величине растет, относительно 
ВВП она падает. Наибольшей оценка ВВП она падает. Наибольшей оценка потенциальногопотенциального вклада  вклада 
образования была в 2009 г. — 1,98 %, в 2011 г. она снизилась образования была в 2009 г. — 1,98 %, в 2011 г. она снизилась 
до 1,62 %, а в 2013 г. — до 1,48 %.до 1,62 %, а в 2013 г. — до 1,48 %.

Теперь оценим вклад образования в социально-экономи-Теперь оценим вклад образования в социально-экономи-
ческое развитие России с учетом дифференциации заработ-ческое развитие России с учетом дифференциации заработ-
ной платы по возрасту работников.ной платы по возрасту работников.

В организациях СПО численность студентов 23 лет и стар-В организациях СПО численность студентов 23 лет и стар-
ше составляет 14,5 %, в  вузах численность студентов 24 лет ше составляет 14,5 %, в  вузах численность студентов 24 лет 
и старше — примерно 19,6 %и старше — примерно 19,6 %¹¹. Соответственно мы будем счи-. Соответственно мы будем счи-
тать, что 85,5 % студентов организаций СПО выходят на ры-тать, что 85,5 % студентов организаций СПО выходят на ры-
нок в  возрасте 20–22 лет, а  остальные 14,5 % — в  возрасте нок в  возрасте 20–22 лет, а  остальные 14,5 % — в  возрасте 
23 лет и старше. Аналогично по вузам — 80,4 % выпускников 23 лет и старше. Аналогично по вузам — 80,4 % выпускников 
имеют возраст 22–23 года, 19,6 % — 24 года и старше.имеют возраст 22–23 года, 19,6 % — 24 года и старше.

Росстат, как уже отмечалось, дает разбивку заработных Росстат, как уже отмечалось, дает разбивку заработных 
плат по  следующим возрастным группам: 18–19 лет, 20–плат по  следующим возрастным группам: 18–19 лет, 20–
24  года, 25–29 лет, 30–34 года. В  связи с  этим мы 90 % вы-24  года, 25–29 лет, 30–34 года. В  связи с  этим мы 90 % вы-
пускников вуза возраста 24 года и старше отнесем к группе пускников вуза возраста 24 года и старше отнесем к группе 
по зарплате 25–29 лет, а 10 % — к группе 30–34 года. Что каса-по зарплате 25–29 лет, а 10 % — к группе 30–34 года. Что каса-
ется выпускников системы СПО, то выпускников в возрасте ется выпускников системы СПО, то выпускников в возрасте 

          ¹ Образование в Российской Федерации — . Статистический сбор-
ник. М.: НИУ ВШЭ, .
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23 года и старше мы разобьем на две группы: 45 % отнесем 23 года и старше мы разобьем на две группы: 45 % отнесем 
к возрасту 23–24 года, а 55 % — к возрасту 25–29 летк возрасту 23–24 года, а 55 % — к возрасту 25–29 лет¹¹..

Выпускники 11 класса школы и выпускники организаций Выпускники 11 класса школы и выпускники организаций 
НПО отнесены к группе 18–19 лет.НПО отнесены к группе 18–19 лет.

Величины заработной платы работников по  возрастным Величины заработной платы работников по  возрастным 
группам в 2009, 2011 и 2013 г. приведены в табл. 11.группам в 2009, 2011 и 2013 г. приведены в табл. 11.

Т . С    
*    (  
    , 
. .)

Возрастные группы   

От  до  лет , , ,

От  до  лет , , ,

От  до  лет , , ,

От  до  лет , , ,
* П    .
И: Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/

Коэффициенты выхода выпускников на рынок труда (уро-Коэффициенты выхода выпускников на рынок труда (уро-
вень занятости) принимаются одинаковыми для всех воз-вень занятости) принимаются одинаковыми для всех воз-
растных групп выпускников однотипных образовательных растных групп выпускников однотипных образовательных 
организаций, т. е. одинаковыми для разных возрастов вы-организаций, т. е. одинаковыми для разных возрастов вы-
пускников вузов, одинаковыми для разных возрастных групп пускников вузов, одинаковыми для разных возрастных групп 
выпускников системы СПО; для выпускников 11 класса, вы-выпускников системы СПО; для выпускников 11 класса, вы-
ходящих на  рынок труда, рассматривается одна возрастная ходящих на  рынок труда, рассматривается одна возрастная 
группа (18–19 лет), то же относится к выпускникам системы группа (18–19 лет), то же относится к выпускникам системы 
НПО.НПО.

          ¹ На  последующих этапах работы данные цифры будут уточнены; 
в  настоящее время для отработки методологии оценки вклада 
образования в  социально-экономическое развитие России и  ее 
регио нов, их точность не имеет существенного значения.
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Результаты оценивания Результаты оценивания потенциальногопотенциального вклада образова- вклада образова-
ния в социально-экономическое развитие Российской Феде-ния в социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации по модели (1.2) приведены в табл. 12рации по модели (1.2) приведены в табл. 12

Таким образом, по модели (1.2) оценка вклада образова-Таким образом, по модели (1.2) оценка вклада образова-
ния в социально-экономическое развитие оценивается какния в социально-экономическое развитие оценивается как

Р Р (2009)(2009) =  = 570 454,2 млн руб.;570 454,2 млн руб.;
Р Р (2011)(2011) =  = 677 440,1 млн руб.;677 440,1 млн руб.;
Р Р (2013) (2013) = = 736 389,0 млн руб.736 389,0 млн руб.
Соответственно, оценка вклада по модели (2.2), т. е. вкла-Соответственно, оценка вклада по модели (2.2), т. е. вкла-

да образования в российский ВВП в 2009, 2011 и 2013 годах, да образования в российский ВВП в 2009, 2011 и 2013 годах, 
равна:равна:

р р (2009(2009) ) = 570 454,2 /38 807 200 = 0,0 14 7, или 1,47 %;= 570 454,2 /38 807 200 = 0,0 14 7, или 1,47 %;
р р (2011)(2011)  = 677 440,1 /5 5967 200 = 0,0 11 9, или 1,19 %;= 677 440,1 /5 5967 200 = 0,0 11 9, или 1,19 %;
р р (2013)(2013)  = 736 389,0 /66 755 300 = 0,0 10 9, или 1,09 %.= 736 389,0 /66 755 300 = 0,0 10 9, или 1,09 %.
Оценка Оценка потенциальногопотенциального вклада образования в  социаль- вклада образования в  социаль-

но-экономическое развитие России на  основе заработной но-экономическое развитие России на  основе заработной 
платы выпускников образовательных организаций в зависи-платы выпускников образовательных организаций в зависи-
мости от их (выпускников) возраста может рассматриваться мости от их (выпускников) возраста может рассматриваться 
как минимальная в  силу того, что в  рамках данной оценки как минимальная в  силу того, что в  рамках данной оценки 
не  учитывается (точнее учитывается только косвенно) рост не  учитывается (точнее учитывается только косвенно) рост 
заработной платы работников определенного возраста с уче-заработной платы работников определенного возраста с уче-
том полученного ими образования.том полученного ими образования.

Основной Основной потенциальный потенциальный вклад в  социально-экономиче-вклад в  социально-экономиче-
ское развитие России вносят выпускники образовательных ское развитие России вносят выпускники образовательных 
организаций профессионального образования. Вклад общего организаций профессионального образования. Вклад общего 
образования в  указанное развитие существен, но  он реали-образования в  указанное развитие существен, но  он реали-
зуется через получение выпускниками школ профессиональ-зуется через получение выпускниками школ профессиональ-
ного образования.ного образования.

Расходы консолидированного бюджета на НПО, СПО и ВО Расходы консолидированного бюджета на НПО, СПО и ВО 
в 2009 г. составили 516 222,0 млн руб., а минимальный оце-в 2009 г. составили 516 222,0 млн руб., а минимальный оце-
ненный ненный потенциальный потенциальный вклад образования в социально-эко-вклад образования в социально-эко-
номическое развитие России составил номическое развитие России составил 570 454,2 млн руб., 570 454,2 млн руб., 
в  2011 г. бюджетные расходы и  оцененный потенциальный в  2011 г. бюджетные расходы и  оцененный потенциальный 
вклад образования составили, соответственно, 594 562,6 млн вклад образования составили, соответственно, 594 562,6 млн 
руб. и  677  440,1 млн руб., а  в  2013 г. они равнялись руб. и  677  440,1 млн руб., а  в  2013 г. они равнялись 
709 953,3 млн руб. и 736 389,0 млн руб.,709 953,3 млн руб. и 736 389,0 млн руб., т. е. в каждом из рас- т. е. в каждом из рас-
сматриваемых годов сматриваемых годов потенциальныйпотенциальный вклад образования был  вклад образования был 
больше величины произведенных в данном году бюджетных больше величины произведенных в данном году бюджетных 
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затрат на  начальное и  среднее профессиональное, а  также затрат на  начальное и  среднее профессиональное, а  также 
высшее образование. Конечно же, подготовка кадров требует высшее образование. Конечно же, подготовка кадров требует 
расходов в течение от трех до шести лет. Необходимо также расходов в течение от трех до шести лет. Необходимо также 
учитывать, что весомую часть расходов на образование несет учитывать, что весомую часть расходов на образование несет 
и  население, поскольку, например, больше 60 % студентов и  население, поскольку, например, больше 60 % студентов 
вузов обучаются на платной основе. Вместе с тем мы долж-вузов обучаются на платной основе. Вместе с тем мы долж-
ны понимать, что и отдача от полученного образования как ны понимать, что и отдача от полученного образования как 
для самого работника, так и для общества реализуется далеко для самого работника, так и для общества реализуется далеко 
не один год. Говоря о вкладе образования в социально-эко-не один год. Говоря о вкладе образования в социально-эко-
номическое развитие Российской Федерации и ее субъектов, номическое развитие Российской Федерации и ее субъектов, 
мы оцениваем только его мы оцениваем только его потенциальнуюпотенциальную величину, которую  величину, которую 
система формального образования как бы непосредственно система формального образования как бы непосредственно 
передает в  экономику и  социальную сферу того или иного передает в  экономику и  социальную сферу того или иного 
региона. Далее накопление человеческого капитала работ-региона. Далее накопление человеческого капитала работ-
ников будет зависеть от  многих факторов, которые могут ников будет зависеть от  многих факторов, которые могут 
напрямую никак не  относиться к  собственно образованию. напрямую никак не  относиться к  собственно образованию. 
Одновременно вклад образования в  социально-экономиче-Одновременно вклад образования в  социально-экономиче-
ское развитие региона будет возрастать в  связи с  повыше-ское развитие региона будет возрастать в  связи с  повыше-
нием квалификации и  профессиональной переподготовки нием квалификации и  профессиональной переподготовки 
работников. Именно поэтому охват занятых в  российской работников. Именно поэтому охват занятых в  российской 
экономике работников программами дополнительного про-экономике работников программами дополнительного про-
фессионального образования (в  2013 г. по  данным Росста-фессионального образования (в  2013 г. по  данным Росста-
та — 13,8 %) является крайне низким, что, в том числе, ведет, та — 13,8 %) является крайне низким, что, в том числе, ведет, 
видимо, к растрате (снижению) видимо, к растрате (снижению) потенциальногопотенциального вклада обра- вклада обра-
зования в развитие России и ее регионов.зования в развитие России и ее регионов.





. Оценка потенциального 
вклада образования 
в социально-экономическое 
развитие субъектов 
Российской Федерации

Как уже было отмечено, для оценки Как уже было отмечено, для оценки потенциаль-потенциаль-
ногоного вклада образования в  социально-экономи- вклада образования в  социально-экономи-
ческое развитие российских регионов не  хвата-ческое развитие российских регионов не  хвата-
ет многих данных. Поэтому полученные оценки ет многих данных. Поэтому полученные оценки 
носят во  многом иллюстративный (условный) носят во  многом иллюстративный (условный) 
характер, показывая, как указанный вклад мож-характер, показывая, как указанный вклад мож-
но в принципе оценивать. Тем не менее они за-но в принципе оценивать. Тем не менее они за-
служивают внимания и сами по себе, поскольку служивают внимания и сами по себе, поскольку 
позволяют выделить целый ряд проблем, свя-позволяют выделить целый ряд проблем, свя-
занных с развитием образования в том или ином занных с развитием образования в том или ином 
субъекте Российской Федерации.субъекте Российской Федерации.

Оценка Оценка потенциальногопотенциального вклада образования  вклада образования 
в  социально-экономическое развитие регионов в  социально-экономическое развитие регионов 
проводится как по абсолютной величине, так и от-проводится как по абсолютной величине, так и от-
носительно валового регионального продукта.носительно валового регионального продукта.

Условность полученных оценок определяется Условность полученных оценок определяется 
тем, что премии за уровень образования берут-тем, что премии за уровень образования берут-
ся одинаковыми для всех регионов (т. е. во всех ся одинаковыми для всех регионов (т. е. во всех 
регионах в 2013 г. средняя заработная плата ра-регионах в 2013 г. средняя заработная плата ра-
ботников, имеющих, например, высшее образо-ботников, имеющих, например, высшее образо-
вание, принимается в  1,67 раза выше средней вание, принимается в  1,67 раза выше средней 
заработной платы работников, имеющих только заработной платы работников, имеющих только 
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среднее (полное) образование; аналогичное предположение среднее (полное) образование; аналогичное предположение 
делается относительно работников с  начальным и  со  сред-делается относительно работников с  начальным и  со  сред-
ним профессиональным образованием). Кроме того, для всех ним профессиональным образованием). Кроме того, для всех 
субъектов Федерации принимаются такие  же коэффициен-субъектов Федерации принимаются такие  же коэффициен-
ты выхода выпускников организаций образования на рынок ты выхода выпускников организаций образования на рынок 
труда, как и для России в целом.труда, как и для России в целом.

При оценке При оценке потенциальногопотенциального вклада образования по  ве- вклада образования по  ве-
личине заработной платы, дифференцированной возрасту личине заработной платы, дифференцированной возрасту 
работников, для всех регионов берутся среднероссийские работников, для всех регионов берутся среднероссийские 
значения заработной платы в зависимости от возраста работ-значения заработной платы в зависимости от возраста работ-
ников (см. табл. 8), скорректированные по величине средней ников (см. табл. 8), скорректированные по величине средней 
заработной платы в соответствующем регионе (корректиру-заработной платы в соответствующем регионе (корректиру-
ющие коэффициенты определяются путем деления средней ющие коэффициенты определяются путем деления средней 
заработной платы в  регионе на  среднюю заработною плату заработной платы в  регионе на  среднюю заработною плату 
по Российской Федерации).по Российской Федерации).

Коэффициенты выхода выпускников организаций НПО, Коэффициенты выхода выпускников организаций НПО, 
СПО и ВО на рынок труда в российских регионах принима-СПО и ВО на рынок труда в российских регионах принима-
ются равными коэффициентам, характерным в среднем для ются равными коэффициентам, характерным в среднем для 
Российской Федерации.Российской Федерации.

В силу того что в  настоящее время отсутствуют данные В силу того что в  настоящее время отсутствуют данные 
о  выпуске из  вузов и  организаций СПО в  региональном о  выпуске из  вузов и  организаций СПО в  региональном 
разрезе в  2013 г., в  расчетах были использованы значения разрезе в  2013 г., в  расчетах были использованы значения 
указанных показателей за  2012 г., что привело к  некоторо-указанных показателей за  2012 г., что привело к  некоторо-
му завышению оценки му завышению оценки потенциальногопотенциального вклада образования  вклада образования 
в  социально-экономическое развитие многих субъектов в  социально-экономическое развитие многих субъектов 
Федерации, так как численность выпускников организаций Федерации, так как численность выпускников организаций 
профессионального образования из-за демографических профессионального образования из-за демографических 
причин продолжает снижаться в  большинстве российских причин продолжает снижаться в  большинстве российских 
регионов.регионов.

Полученные оценки Полученные оценки потенциальногопотенциального вклада образования  вклада образования 
в  социально-экономическое развитие субъектов Россий-в  социально-экономическое развитие субъектов Россий-
ской Федерации по  указанным вариантам представлены ской Федерации по  указанным вариантам представлены 
в табл. 13 (абсолютные значения) и в табл. 14 (по отношению в табл. 13 (абсолютные значения) и в табл. 14 (по отношению 
к ВРП).к ВРП).
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Оценка 
потенциального 

вклада образова-
ния по модели ., 

млн руб.

Оценка 
потенциального 

вклада 
образования 

по модели ., 
млн руб.

ЦФО  ,  ,

Белгородская область , ,

Брянская область , ,

Владимирская область , ,

Воронежская область  ,  ,

Ивановская область , ,

Калужская область , ,

Костромская область , ,

Курская область , ,

Липецкая область , ,

Московская область  ,  ,

Орловская область , ,

Рязанская область , ,

Смоленская область , ,

Тамбовская область , ,

Тверская область , ,

Тульская область , ,

Ярославская область , ,

г. Москва  ,  ,

СЗФО  ,  ,
Республика Карелия , ,

Республика Коми , ,
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Оценка 
потенциального 

вклада образова-
ния по модели ., 

млн руб.

Оценка 
потенциального 

вклада 
образования 

по модели ., 
млн руб.

Архангельская область , ,

Ненецкий авт. округ , ,

Вологодская область , ,

Калининградская область , ,

Ленинградская область , ,

Мурманская область , ,

Новгородская область , ,

Псковская область , ,

г. Санкт-Петербург  ,  ,

ЮФО  ,  ,
Республика Адыгея , ,

Республика Калмыкия , ,

Краснодарский край  ,  ,

Астраханская область , ,

Волгоградская область , ,

Ростовская область  ,  ,

СКФО  ,  ,

Республика Дагестан , ,

Республика Ингушетия , ,

Кабардино-Балкарская 
Республика

, ,

Карачаево-Черкесская 
Республика

, ,

Республика Северная 
Осетия — Алания

, ,

Чеченская Республика , ,

Продолжение табл. 
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Оценка 
потенциального 

вклада образова-
ния по модели ., 

млн руб.

Оценка 
потенциального 

вклада 
образования 

по модели ., 
млн руб.

Ставропольский край  ,  ,

ПФО  ,  ,

Республика Башкортостан  ,  ,

Республика Марий Эл , ,

Республика Мордовия , ,

Республика Татарстан  ,  ,

Удмуртская Республика , ,

Чувашская Республика , ,

Пермский край  ,  ,

Кировская область , ,

Нижегородская область  ,  ,

Оренбургская область , ,

Пензенская область , ,

Самарская область ,  ,

Саратовская область  , ,

Ульяновская область , ,

УФО  ,  ,

Курганская область , ,

Свердловская область  ,  ,

Тюменская область  ,  ,

Ханты-Мансийский 
авт. округ — Югра

, ,

Ямало-Ненецкий 
авт. округ

, ,

Тюменская область 
без ХМАО и ЯНАО

 ,  ,

Продолжение табл. 
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Оценка 
потенциального 

вклада образова-
ния по модели ., 

млн руб.

Оценка 
потенциального 

вклада 
образования 

по модели ., 
млн руб.

Челябинская область  ,  ,

СФО  ,  ,

Республика Алтай , ,

Республика Бурятия , ,

Республика Тыва , ,

Республика Хакасия , ,

Алтайский край , ,

Забайкальский край , ,

Красноярский край  ,  ,

Иркутская область  ,  ,

Кемеровская область  ,  ,

Новосибирская область  ,  ,

Омская область  , ,

Томская область  , ,

ДФО  ,  ,

Республика Саха (Якутия)  , ,

Камчатский край , ,

Приморский край  , ,

Хабаровский край  ,  ,

Амурская область , ,

Магаданская область , ,

Сахалинская область , ,

Еврейская авт. область , ,

Чукотский авт. округ , ,

Окончание табл. 
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Оценка Оценка потенциальногопотенциального вклада образования, полученная  вклада образования, полученная 
по  заработной плате, дифференцированной в  зависимости по  заработной плате, дифференцированной в  зависимости 
от  возраста работников, показывает от  возраста работников, показывает потенциальное потенциальное значе-значе-
ние ние этого вклада (потенциал, который создала региональная этого вклада (потенциал, который создала региональная 
система образования) в социально-экономическое развитие система образования) в социально-экономическое развитие 
соответствующего региона при выходе выпускников обра-соответствующего региона при выходе выпускников обра-
зовательных организаций, расположенных в  том или ином зовательных организаций, расположенных в  том или ином 
субъекте Федерации, на рынок труда.субъекте Федерации, на рынок труда.

А оценка А оценка потенциальногопотенциального вклада образования на  основе  вклада образования на  основе 
зарплатной премии по  уровням образования показывает, зарплатной премии по  уровням образования показывает, 
как бы мог вырасти вклад образования (в  годовом выраже-как бы мог вырасти вклад образования (в  годовом выраже-
нии) в  социально-экономическое развитие региона со  вре-нии) в  социально-экономическое развитие региона со  вре-
менем по мере накопления выпускниками образовательных менем по мере накопления выпускниками образовательных 
организаций трудового опыта и  движения по  карьерной организаций трудового опыта и  движения по  карьерной 
лестницелестнице¹¹..

Таким образом получаем минимальную и максимальную Таким образом получаем минимальную и максимальную 
оценки оценки потенциальногопотенциального вклада образования в  социально- вклада образования в  социально-
экономическое развитие российских регионов (по абсолют-экономическое развитие российских регионов (по абсолют-
ной величине).ной величине).

По абсолютной величине По абсолютной величине потенциальногопотенциального вклада образо- вклада образо-
вания в  социально-экономическое развитие субъекта Рос-вания в  социально-экономическое развитие субъекта Рос-
сийской Федерации, полученного с  использованием обеих сийской Федерации, полученного с  использованием обеих 
моделей, лидирует Москва, за ней с большим отрывом сле-моделей, лидирует Москва, за ней с большим отрывом сле-
дует Санкт-Петербург, третье место занимает Тюменская об-дует Санкт-Петербург, третье место занимает Тюменская об-
ласть. Однако если исключить из оценок Тюменской области ласть. Однако если исключить из оценок Тюменской области 
ХМАО и ЯНАОХМАО и ЯНАО, то на третье место выйдет Свердловская об-, то на третье место выйдет Свердловская об-
ласть.ласть.

Картина существенно меняется, если Картина существенно меняется, если потенциальныйпотенциальный вклад  вклад 
образования соотнести с валовым региональным продуктом образования соотнести с валовым региональным продуктом 
(табл. 14).(табл. 14).

          ¹ Здесь необходимо помнить, что зарплатные премии в зависимости 
от  уровня образования различаются по  регионам, однако в  силу 
отсутствия данной информации в расчетах использовались сред-
ние значения по Российской Федерации.
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Т . О    
 ВРП  Р Ф   . , %

Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

ЦФО , ,

Белгородская область , ,

Брянская область , ,

Владимирская область , ,

Воронежская область , ,

Ивановская область , ,

Калужская область , ,

Костромская область , ,

Курская область , ,

Липецкая область , ,

Московская область , ,

Орловская область , ,

Рязанская область , ,

Смоленская область , ,

Тамбовская область , ,

Тверская область , ,

Тульская область , ,

Ярославская область , ,

г. Москва , ,

СЗФО , ,

Республика Карелия , ,

Республика Коми , ,
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Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Архангельская область , ,

Ненецкий авт. округ , ,

Вологодская область , ,

Калининградская 
область

, ,

Ленинградская 
область

, ,

Мурманская область , ,

Новгородская область , ,

Псковская область , ,

г. Санкт-Петербург , ,

ЮФО , ,

Республика Адыгея , ,

Республика Калмыкия , ,

Краснодарский край , ,

Астраханская область , ,

Волгоградская область , ,

Ростовская область , ,

СКФО , ,

Республика Дагестан , ,

Республика Ингушетия , ,

Кабардино-Балкарская 
Республика

, ,

Карачаево-Черкесская 
Республика

, ,

Продолжение табл. 
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Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Республика Северная 
Осетия — Алания

, ,

Чеченская Республика , ,

Ставропольский край , ,

ПФО , ,

Республика 
Башкортостан

, ,

Республика Марий Эл , ,

Республика Мордовия , ,

Республика Татарстан , ,

Удмуртская 
Республика

, ,

Чувашская Республика , ,

Пермский край , ,

Кировская область , ,

Нижегородская 
область

, ,

Оренбургская область , ,

Пензенская область , ,

Самарская область , ,

Саратовская область , ,

Ульяновская область , ,

УФО , ,

Курганская область , ,

Свердловская область , ,

Продолжение табл. 
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Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Тюменская область , ,

Ханты-Мансийский 
авт. округ — Югра

, ,

Ямало-Ненецкий 
авт. округ

, ,

Тюменская область без 
Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого 
авт. округов

, ,

Челябинская область , ,

СФО , ,

Республика Алтай , ,

Республика Бурятия , ,

Республика Тыва , ,

Республика Хакасия , ,

Алтайский край , ,

Забайкальский край , ,

Красноярский край , ,

Иркутская область , ,

Кемеровская область , ,

Новосибирская область , ,

Омская область , ,

Томская область , ,

ДФО , ,

Республика Саха 
(Якутия)

, ,

Продолжение табл. 
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Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Оценка 
потенциального 

вклада  образования 
в ВРП по модели 

.*, %

Камчатский край , ,

Приморский край , ,

Хабаровский край , ,

Амурская область , ,

Магаданская область , ,

Сахалинская область , ,

Еврейская авт. область , ,

Чукотский авт. округ , ,
* М .  —      
 ВРП        
,   . —    
      .

В ЦФО минимальная оценка В ЦФО минимальная оценка потенциального потенциального вклада об-вклада об-
разования в ВРП в Московской области, в СЗФО — в Ленин-разования в ВРП в Московской области, в СЗФО — в Ленин-
градской. Можно предположить, что наличие рядом с каждым градской. Можно предположить, что наличие рядом с каждым 
из указанных регионов крупнейших в России образовательных из указанных регионов крупнейших в России образовательных 
и экономических центров оттягивает из них человеческий ка-и экономических центров оттягивает из них человеческий ка-
питал, и питал, и потенциальныйпотенциальный вклад образования в социально-эко- вклад образования в социально-эко-
номическое развитие (в  ВРП) указанных регионов оказыва-номическое развитие (в  ВРП) указанных регионов оказыва-
ется сравнительно низким. Можно подойти к этому вопросу ется сравнительно низким. Можно подойти к этому вопросу 
и по-другому: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и по-другому: Москва и Московская область, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область уже фактически являются в социаль-и Ленинградская область уже фактически являются в социаль-
но-экономическом плане едиными территориальными еди-но-экономическом плане едиными территориальными еди-
ницами, и оценка потенциального вклада образования долж-ницами, и оценка потенциального вклада образования долж-
на проводиться по каждой такой агломерации в целом.на проводиться по каждой такой агломерации в целом.

Из всех регионов, входящих в  УФО, минимальной будет Из всех регионов, входящих в  УФО, минимальной будет 
оценка оценка потенциальногопотенциального вклада образования в  ВРП Тюмен- вклада образования в  ВРП Тюмен-
ской области, если ее очистить от оценок Ханты-Мансийско-ской области, если ее очистить от оценок Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого автономных округов. Данный резуль-го и Ямало-Ненецкого автономных округов. Данный резуль-

Окончание табл. 
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тат весьма показателен: в этом регионе тат весьма показателен: в этом регионе потенциальныйпотенциальный вклад  вклад 
образования в ВРП не играет значимой роли в производстве образования в ВРП не играет значимой роли в производстве 
ВРП (как и  для Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого ав-ВРП (как и  для Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов), что есть наглядное выражение чисто сы-тономных округов), что есть наглядное выражение чисто сы-
рьевой направленности их экономики.рьевой направленности их экономики.

Аналогично, в  СЗФО минимальной будет оценка вклада Аналогично, в  СЗФО минимальной будет оценка вклада 
образования в ВРП в Ненецком автономном округе — также образования в ВРП в Ненецком автономном округе — также 
регионе с выраженной сырьевой экономикой.регионе с выраженной сырьевой экономикой.

В ДФО два региона демонстрируют низкие оценки потен-В ДФО два региона демонстрируют низкие оценки потен-
циального вклада образования в ВРП — это Сахалинская об-циального вклада образования в ВРП — это Сахалинская об-
ласть и Чукотский автономный округ, — и эти субъекты Рос-ласть и Чукотский автономный округ, — и эти субъекты Рос-
сийской Федерации относятся к сырьевым.сийской Федерации относятся к сырьевым.

Республики Татарстан и Башкортостан, в которых большое Республики Татарстан и Башкортостан, в которых большое 
значение играет добыча нефти, все же не являются сырьевы-значение играет добыча нефти, все же не являются сырьевы-
ми регионами, их экономика значительно сильнее диверси-ми регионами, их экономика значительно сильнее диверси-
фицирована, что и отражается в том, что оценки потенциаль-фицирована, что и отражается в том, что оценки потенциаль-
ного вклада образования в  ВРП этих регионов значительно ного вклада образования в  ВРП этих регионов значительно 
выше, чем у чисто сырьевых регионов.выше, чем у чисто сырьевых регионов.

Если  же рассматривать максимальные оценки Если  же рассматривать максимальные оценки потенци-потенци-
альногоального вклада образования в  ВРП соответствующего реги- вклада образования в  ВРП соответствующего реги-
она по федеральным округам, то они, как правило, заметно она по федеральным округам, то они, как правило, заметно 
превышают среднероссийский показатель (рассчитанный превышают среднероссийский показатель (рассчитанный 
по обеим моделямпо обеим моделям¹¹). Вместе с тем, как правило, это — высо-). Вместе с тем, как правило, это — высо-
кодотационные субъекты Российской Федерации.кодотационные субъекты Российской Федерации.

В этом случае, как представляется, данная оценка, скорее, В этом случае, как представляется, данная оценка, скорее, 
фиксирует или значение образования как важного фактора фиксирует или значение образования как важного фактора 
развития региона, если его удастся задействовать, или  же развития региона, если его удастся задействовать, или  же 
показывает значительное «перепроизводство» образования показывает значительное «перепроизводство» образования 
на  данной территории и  необходимость его использования на  данной территории и  необходимость его использования 
в других субъектах Российской Федерации. В первом случае в других субъектах Российской Федерации. В первом случае 
необходимо рассмотреть возможности экономического раз-необходимо рассмотреть возможности экономического раз-
вития региона, которые позволят более полно использовать вития региона, которые позволят более полно использовать 
созданный системой образования ресурс (потенциал), во вто-созданный системой образования ресурс (потенциал), во вто-
ром — потребуется определение направлений и условий ро-ром — потребуется определение направлений и условий ро-
ста миграции выпускников образовательных организаций ста миграции выпускников образовательных организаций 
в другие регионы страны. Обе высказанные гипотезы должны в другие регионы страны. Обе высказанные гипотезы должны 

          ¹ См. раздел .
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будут проверяться в процессе дальнейших исследований. От-будут проверяться в процессе дальнейших исследований. От-
метим, что эти вопросы встают относительно оценки метим, что эти вопросы встают относительно оценки потен-потен-
циального циального вклада образования в  ВРП многих регионов, как, вклада образования в  ВРП многих регионов, как, 
например, Ивановской области (она максимальна по  ЦФО), например, Ивановской области (она максимальна по  ЦФО), 
а также для всех регионов СКФО, где указанные оценки су-а также для всех регионов СКФО, где указанные оценки су-
щественно превосходят оценку щественно превосходят оценку потенциальногопотенциального вклада обра- вклада обра-
зования в ВВП России, а также оценки зования в ВВП России, а также оценки потенциальногопотенциального вклада  вклада 
образования в ВРП Москвы и Санкт-Петербурга, полученные образования в ВРП Москвы и Санкт-Петербурга, полученные 
по соответствующей модели (в СЗФО — максимальная оцен-по соответствующей модели (в СЗФО — максимальная оцен-
ка потенциального вклада образования в ВРП в Республике ка потенциального вклада образования в ВРП в Республике 
Карелия, в ЮФО — в Республике Калмыкия, в ПФО — в Ки-Карелия, в ЮФО — в Республике Калмыкия, в ПФО — в Ки-
ровской области и Республике Мордовия, в УФО — в Курган-ровской области и Республике Мордовия, в УФО — в Курган-
ской области, в СФО — в Республике Тыва и в ДВО — в Мага-ской области, в СФО — в Республике Тыва и в ДВО — в Мага-
данской области).данской области).

Таким образом, оценка Таким образом, оценка потенциального потенциального вклада образова-вклада образова-
ния в ВРП субъектов Российской Федерации позволяет выде-ния в ВРП субъектов Российской Федерации позволяет выде-
лить «проблемные зоны», которые требуют дополнительного лить «проблемные зоны», которые требуют дополнительного 
изучения. В первую очередь это относится к (высоко) дотаци-изучения. В первую очередь это относится к (высоко) дотаци-
онным регионам.онным регионам.





Заключение

Предложенный подход к оценке потенциального вклада об-Предложенный подход к оценке потенциального вклада об-
разования в социально-экономическое развитие российских разования в социально-экономическое развитие российских 
регионов позволил:регионов позволил:

1) оценить потенциально возможный вклад образования 
в социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации как по абсолютной величине, так и по отноше-
нию к ВВП России;

2) определить субъекты Российской Федерации, обладаю-
щие достаточно высоким потенциалом, создаваемым 
региональными системами общего и профессиональ-
ного образования, который они не могут эффективно 
использовать;

3) определить регионы, в которых потенциальный вклад 
образования в их социально-экономическое развитие 
низок в силу сырьевой ориентации их экономик.

Вместе с тем данный подход позволил выявить дефицитар-Вместе с тем данный подход позволил выявить дефицитар-
ность имеющейся статистической базы прежде всего на ре-ность имеющейся статистической базы прежде всего на ре-
гиональном уровне для проведения подобных оценок.гиональном уровне для проведения подобных оценок.

Так, в региональном разрезе отсутствуют данные по сред-Так, в региональном разрезе отсутствуют данные по сред-
ней заработной плате работников в зависимости и от уровня ней заработной плате работников в зависимости и от уровня 
образования, и  от  их возраста. Другими словами, на  феде-образования, и  от  их возраста. Другими словами, на  феде-
ральном уровне присутствуют, хотя и  очень ограниченные, ральном уровне присутствуют, хотя и  очень ограниченные, 
данные по величине средней заработной платы работников, данные по величине средней заработной платы работников, 
имеющих высшее образование, среднее и  начальное про-имеющих высшее образование, среднее и  начальное про-
фессиональное образование, а также среднее (полное) общее фессиональное образование, а также среднее (полное) общее 
образование, а  в  региональном разрезе эта информация образование, а  в  региональном разрезе эта информация 
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отсутствует. Поэтому о  зарплатной премии, например, отсутствует. Поэтому о  зарплатной премии, например, 
за  высшее образование корректно говорить применитель-за  высшее образование корректно говорить применитель-
но ко всей России, но не к ее конкретным регионам. В связи но ко всей России, но не к ее конкретным регионам. В связи 
с этим проведенные нами оценки с этим проведенные нами оценки потенциальногопотенциального вклада об- вклада об-
разования в  социально-экономическое развитие субъектов разования в  социально-экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации позволяют, на самом деле, говорить Российской Федерации позволяют, на самом деле, говорить 
только о  том, каков был  бы этот вклад, если  бы в  регионах только о  том, каков был  бы этот вклад, если  бы в  регионах 
дифференциация заработной платы в зависимости от уров-дифференциация заработной платы в зависимости от уров-
ней образования была бы близка к среднероссийской.ней образования была бы близка к среднероссийской.

На основании имеющейся информации о  величине за-На основании имеющейся информации о  величине за-
работной платы работников разных возрастов можно смо-работной платы работников разных возрастов можно смо-
делировать величину средней заработной платы, которую делировать величину средней заработной платы, которую 
получают выпускники образовательных организаций раз-получают выпускники образовательных организаций раз-
ных уровней образования, но  опять-таки только в  среднем ных уровней образования, но  опять-таки только в  среднем 
по  Российской Федерации, в  региональном разрезе данная по  Российской Федерации, в  региональном разрезе данная 
информация не является релевантной, поэтому все получен-информация не является релевантной, поэтому все получен-
ные с ее использованием оценки имеют в большей мере ме-ные с ее использованием оценки имеют в большей мере ме-
тодологическое, а не практическое значение.тодологическое, а не практическое значение.

То же самое можно сказать о доле выпускников вузов, ор-То же самое можно сказать о доле выпускников вузов, ор-
ганизаций СПО и НПО, выходящих на рынок труда: имеются ганизаций СПО и НПО, выходящих на рынок труда: имеются 
данные по России, но не по ее субъектам.данные по России, но не по ее субъектам.

В то же время разработанный подход при наличии необхо-В то же время разработанный подход при наличии необхо-
димой информации позволил бы достаточно точно оценивать димой информации позволил бы достаточно точно оценивать 
потенциальныйпотенциальный (и  (и реальный, реальный, если учесть уровень безработицы если учесть уровень безработицы 
выпускников организаций профессионального образованиявыпускников организаций профессионального образования) ) 
вклад образования в социально-экономическое развитие субъ-вклад образования в социально-экономическое развитие субъ-
ектов Российской Федерации и на основании этого оптимизи-ектов Российской Федерации и на основании этого оптимизи-
ровать и структуру подготовки кадров, и сеть образовательных ровать и структуру подготовки кадров, и сеть образовательных 
организаций в регионах. Это позволило бы также вести работу организаций в регионах. Это позволило бы также вести работу 
по  межрегиональному взаимодействию, обеспечивающему по  межрегиональному взаимодействию, обеспечивающему 
наиболее полное использование «производимого» региональ-наиболее полное использование «производимого» региональ-
ными образовательными системами ными образовательными системами потенциальногопотенциального вклада  вклада 
образования в социально-экономическое развитие уже не от-образования в социально-экономическое развитие уже не от-
дельных субъектов Федерации, а их различных конфигураций.дельных субъектов Федерации, а их различных конфигураций.

В свою очередь, задача оптимизации вклада образования В свою очередь, задача оптимизации вклада образования 
потребует данных об образовательной и трудовой миграции потребует данных об образовательной и трудовой миграции 
молодежи, которые в  настоящее время достаточно скудны молодежи, которые в  настоящее время достаточно скудны 
и не могут эффективно использоваться для ее решения.и не могут эффективно использоваться для ее решения.
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