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В данном исследовании предлагается новая методика расчетов эффективности высшего образования 
через оценку вклада работников с высшим образованием во внутренний валовой продукт России. Оценка 
вклада производится на основании информации об уровне образованности граждан и структуре их заня-
тости с учетом разделения на группы отраслей в соответствии с принятым в государственной статистике 
выделением производства товаров и производства услуг. Показано, что производительность труда работника 
с высшим образованием в среднем в три раза выше, чем у работников, не имеющих высшего образования. 
В статье предложен алгоритм расчета экономической эффективности высшего и среднего образования с точ-
ки зрения оценки их вклада в формирование человеческого капитала, являющегося одной из составляющих 
национального богатства страны. В соответствии с предложенным алгоритмом проведен сравнительный 
анализ экономической эффективности высшего и среднего образования России на основе данных Росста-
та за 2012 год. Показано, что с точки зрения общества и государства вклад лиц с высшим образованием во 
внутренний валовой продукт является определяющим фактором для повышения производительности труда. 
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Сегодня для Российской Федерации, 
провозгласившей курс на модернизацию 
и перевод экономики на инновационный 
путь развития, особую значимость приобре-
тает качество человеческого капитала, уро-
вень которого непосредственно зависит от 
уровня образованности граждан. Ключевая 
роль здесь отводится высшему профессио-
нальному образованию – социальному ин-
ституту, ответственному за наследование, 
накопление и воспроизводство професси-
ональных теоретических и практических 
знаний, умений и навыков [3; 7]. Государ-
ственная политика в области образования 
сегодня направлена на решение проблем 
качества и доступности образования, инте-
грацию науки и образования, повышение 
эффективности вкладываемых в образова-
ние средств [6].

Разработаем методику расчетов эф-
фективности высшего образования через 
оценку вклада работников с высшим обра-
зованием во внутренний валовой продукт 
(ВВП) России и проведем сравнительный 
анализ экономической эффективности 
высшего и среднего образования с точки 
зрения оценки их вклада в формирование 
человеческого капитала и оценку вклада от-
расли высшего образования в человеческий 
капитал России на основе данных Росстата 
за 2012 г. [2; 4; 6].

Оценку произведем с использовани-
ем информации об уровне образованности 
граждан и структуре их занятости с учетом 
разделения на группы отраслей в соответ-
ствии с принятым в государственной ста-
тистике выделением производства товаров 
и производства услуг.
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Согласно данным Росстата, в 2012 г. из 

70,732 млн экономически активных граж-
дан России 39,6 % (28,010 млн чел.) было 
занято в производстве товаров и 60,4 % 
(42,722 млн чел.) – в производстве ус-
луг. По статистическим данным, в Рос-
сии в экономике занято кроме учтенных 
работников еще 1,219 млн мигрантов. 
С учетом этих мигрантов всего в экономи-
ке занято 71,951 млн чел. Если принять, 
что распределение мигрантов по сферам 
производства товаров и услуг аналогично 
распределению российских работников, 
т.е. 60,4:39,6 %, то с учетом мигрантов 
в России в производстве товаров занято 
28,493 млн чел. и в производстве услуг – 
43,458 млн чел. 

Объем ВВП в 2012 г. в текущих рыноч-
ных ценах составил 51,5 трлн руб. (номи-
нальный ВВП). При этом соотношение до-
лей ВВП, приходящихся на производство 
товаров и сферу услуг, примерно равно 
0,38:0,62. Применяя эти пропорции к ВВП 
2012 г., получим, что на долю производ-
ства товаров приходится 19,57 трлн руб., 
на долю производства услуг – 
31,93 трлн руб.

По 2012. г. доля ВВП, приходящаяся на 
одного работника с высшим образовани-
ем, равна примерно 1542,692 тыс. руб./чел. 
в год и на работника без высшего образова-
ния – 500,453 тыс. руб./чел. в год. Отсюда 
следует, что производительность труда ра-
ботника с высшим образованием в среднем 
в три раза выше, чем у работников, не име-
ющих высшего образования. Т.е. получе-
ние высшего образования дает приращение 

ВВП на одного работника в год на величину 
ΔВВП = 1041,239 тыс. руб./чел. в год. 

Проанализируем эффективность выс-
шего и среднего образования с точки зре-
ния оценки их вклада в формирование че-
ловеческого капитала (ЧК) – составляющей 
национального богатства страны. 

В 2012 г., по оценке экспертов, сум-
марный человеческий капитал России 
∑РЧК2012 (рыночная оценка) составил 
608 трлн руб. В человеческом капитале 
России доля вклада лиц с высшим образо-
ванием ∑РЧКво также составит примерно 
44,5 %, что в денежном выражении дает 
∑РЧКво = 0,445·608 трлн руб. ≈ 273,6 трлн руб. 
Соответственно на вклад лиц без выс-
шего образования в человеческий ка-
питал страны ∑РЧК2012;бв приходится 
∑РЧКбв ≈ 334,4 трлн руб.

Рассчитаем теперь объем суммарных 
затрат на создание человеческого капитала 
∑ЗЧК для работников с высшим образова-
нием и без него.

Согласно данным Росстата, числен-
ность населения России к 2012 г. составила 
N = 143,056 млн чел. Средний срок экономи-
чески активной жизни в РФ, по оценке экс-
пертов, составляет 38,4 года. Предположим, 
что все граждане оканчивают среднюю шко-
лу, и исходим из данных последней переписи 
населения России (2010 г.) о том, что в стране 
примерно 21 % лиц в рабочем возрасте имеют 
высшее образование. Отсюда, суммируя за-
траты на школьное, вузовское обучение и по-
вышение квалификации работников, получим 
суммарные затраты на создание человеческого 
капитала работников с высшим образованием:

 ∑ЗЧКво = 0,21×Nчел.×(Зшк тыс. руб./чел. в год×11 лет + 
 + Звуз тыс. руб./чел. в год×5лет + Зпк тыс. руб./чел. в год×38,4 года), (1)

где Зшк – средняя стоимость обучения одно-
го школьника в год; Звуз – средняя стоимость 
обучения одного студента в год; Зпк – средне-
годовые затраты на повышение квалифика-
ции в период экономически активной жизни.

Аналогично получим суммарные за-
траты на создание человеческого капита-
ла работников без высшего образования 
(∑ЗЧКбв, тыс. руб).

Для оценивания примем среднее зна-
чение Зшк = 23,5 тыс. руб./чел. в год. Ис-
следование стоимости обучения в вузах 
позволяет оценить средние затраты на 
обучение одного студента в год в размере 
Звуз = 60 тыс. руб./ чел. в год.

Каждый работник в соответствии 
с законодательством РФ должен прохо-
дить повышение квалификации один раз 
в 5 лет. При этом для подавляющего боль-
шинства граждан – это краткосрочное 
повышение квалификации в объеме 72–
100 часов. Средняя стоимость такого обу-
чения – порядка 10 тыс. руб., т.е. 2 тыс. руб. 
в год (Зпк = 2 тыс. руб./чел. в год).

Отсюда получим, что затраты на че-
ловеческий капитал одного работни-
ка с высшим образованием составляют 
в среднем 635,3 тыс. руб., а на работника 
без высшего образования – 335,3 тыс. руб. 
Следовательно:

∑ЗЧКво = 0,21×143,056 млн. чел.×635,3 тыс. руб. = 19,085 трлн руб.,

∑ЗЧКбв = 0,79×143,056 млн. чел.×335,3 тыс. руб. = 37,894 трлн руб.



89

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Теперь можно оценить и сравнить эф-

фективность затрат на формирование че-
ловеческого капитала лиц с высшим обра-
зованием и без него, приняв за показатель 

эффективности отношение соответствую-
щих долей ∑РЧК и ∑ЗЧК (сколько рублей 
человеческого капитала получаем на рубль 
затрат на его формирование):

∑РЧКво/∑ЗЧКво = 273,6 трлн руб./19,085 трлн. руб. ≈ 14,335 руб. ЧК/1 руб. ЗЧК;

∑РЧКбв/∑ЗЧКбв = 334,4 трлн руб./37,894 трлн. руб. ≈ 8,824 руб. ЧК /1 руб. ЗЧК.

Отсюда следует, что затраты на форми-
рование человеческого капитала работни-
ков с высшим образованием с точки зрения 
прироста человеческого капитала страны 
в полтора раза эффективнее затрат на фор-

мирование человеческого капитала лиц без 
высшего образования (14,335/8,824 ≈ 1,6).

Порядок расчета экономической эффек-
тивности высшего и среднего образования 
представлен в табл. 1.

Таблица 1
Расчет экономической эффективности высшего и среднего образования с точки зрения 

оценки их вклада в формирование человеческого капитала

Показатель Обозначение Значение
Суммарный ЧК, трлн руб. РЧК 608

Доля вклада лиц с ВПО в ЧК, трлн руб. РЧКво 273,6

Доля вклада лиц без ВПО, трлн руб. РЧКбв 334,4

Численность населения на 2011 год, тыс. чел. N 143 056
Средний срок экономически активной жизни, лет 38,4
Доля лиц с высшим образованием в рабочем возрасте, % 21

Средняя стоимость обучения 1 школьника в год, тыс. руб./чел. в год Зшк 23,5

Средняя стоимость обучения 1 студента в год, тыс. руб./чел. в год Звуз 60

Среднегодовые затраты на повышение квалификации в период эко-
номически активной жизни, тыс. руб./чел. в год Зпк 2

Суммарные затраты на создание ЧК работников с высшим образо-
ванием, трлн руб. ЗЧКво 19,085

Суммарные затраты на создание ЧК работников без высшего об-
разования, трлн руб. ЗЧКбв 37,894

Эффективность затрат на формирование ЧК лиц с высшим образо-
ванием, руб. ЧК / 1 руб. ЗЧК Эво = РЧКво/ЗЧКво 14,335

Эффективность затрат на формирование ЧК лиц без высшего об-
разования, руб. ЧК / 1 руб. ЗЧК Эбв = РЧКбв/ЗЧКбв 8,824

Отношение экономической эффективности высшего и среднего об-
разования с точки зрения оценки их вклада в формирование ЧК Эво/Эбв 1,6

Теперь выделим вклад, который вносит 
в человеческий капитал России именно от-
расль высшего образования.

Согласно определению, приведенно-
му в Большом экономическом словаре [1], 
добавленная стоимость (ДС) вычисляется 
как сумма собственных затрат (СЗ) плюс 
прибыль (П):

 ДС = СЗ + П, НДС = 0,18 (СЗ + П), (2)

где ДС – добавленная стоимость; СЗ – соб-
ственные затраты; П – прибыль.

Суммарные затраты вузов (СЗвуз) играют 
в настоящем анализе роль собственных за-
трат. Они составляют 4,656 трлн руб. 

Прибыль при данном рассмотрении 
есть разность дохода (Д), понимаемого как 
полученная за счет образования суммарная 
рыночная стоимость человеческого капи-
тала, созданного работниками с высшим 
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образованием (∑РЧКво), и суммарных за-
трат на его формирование (∑ЗЧКво). Она 
рассчитывается по формуле
 П = ∑РЧКво – ∑ЗЧКво. (3)

Тогда налог на прибыль (НП) рассчиты-
вается по формуле 
 НП = 0,2(∑РЧКво – ∑ЗЧКво). (4)

Налог на добавленную стоимость мож-
но рассчитать по формуле 

 НДС = 0,18[(∑РЧКво – ∑ЗЧКво) + СЗвуз]. (5)

Вычтем из суммарного человеческого 
капитала ∑РЧКво, созданного работниками 
с высшим образованием, затраты на его соз-
дание, а также налоги на добавленную стои-
мость и прибыль, которые должно получить 
государство. В результате получим «чистую 
долю» человеческого капитала, которая соз-
дана работниками с высшим образованием 
(ЧДво) и рассчитывается по формуле 
 ЧДво = РЧКво – ∑ЗЧКво – НДС – НП. (6)

Данные для расчета вклада отрасли 
высшего образования в формирование че-
ловеческого капитала отражены в табл. 2.

Таблица 2
Расчет вклада отрасли высшего образования в формирование человеческого капитала

Показатель Обозначение Формула расчета Значение

Численность населения, млн чел. N – 143, 056

Суммарные затраты вузов в год, млрд руб. СЗвуз – 4 656

Прибыль, млрд руб. П ∑РЧКво – ∑ЗЧКво 254 515

Налог на прибыль, млрд руб. НП 0,2 (∑РЧКво – ∑ЗЧКво) 50 903

НДС, млрд руб. НДС 0,18 (СЗвуз + П) 46 650,78

«Чистая доля» человеческого капитала, 
созданная работниками с ВПО, млрд руб. ЧДво РЧКво – ∑ЗЧКво – НДС – НП 156 961,22

Следует отметить, что суммарные за-
траты на формирование человеческого ка-
питала работников с высшим образованием 
включают в себя помимо затрат собственно 
вуза также затраты на обучение лиц с выс-
шим образованием в школе и прохождение 
ими курсов повышения квалификации. 
В данном исследовании представляет ин-
терес выделить из ЧДво ту долю создавае-
мого работниками с высшим образованием 
человеческого капитала, которая обеспечи-
вается именно обучением в вузе. Представ-
ляется справедливым, если указанная доля 
будет пропорциональна доле собственных 
затрат вуза (СЗвуз) в суммарных затратах на 
формирование человеческого капитала ра-
ботников с высшим образованием. Поэто-
му введем справедливый потребительски-
производительный коэффициент высшего 
образования С1 и вычислим его по формуле 
 С1 = СЗвуз/∑ЗЧКво ≈ 0,24. (7)

В данном случае искомая доля создавае-
мого работниками с высшим образованием 
человеческого капитала, которая обеспечи-
вается именно за счет получения высшего 
образования (Dво), равна произведению, 
рассчитанному по формуле 
 Dво = С1 ЧДво ≈ 38,29 трлн руб. (8)

Таким образом, с точки зрения общества 
и государства опосредованный вклад выс-
шего образования является определяющим 
с точки зрения производительности труда 
лиц с высшим образованием и их вклада во 
внутренний валовой продукт. 
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