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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
В статье оценивается влияние человеческого капитала на экономическую динамику российских регионов в условиях существенного изменения образовательной структуры занятых, характеризующегося переходом в большинстве регионов к доминированию в общей структуре занятых лиц с высшим образованием. Основная гипотеза исследования заключается в том, что лишь отдельные группы регионов смогли извлечь реальные выгоды из существенного повышения обеспеченности кадрами с высшим образованием. Результаты оценивания панельных регрессий роста
с фиксированными эффектами свидетельствуют, что накопление человеческого капитала оказывает небольшое положительное влияние на динамику экономического роста в регионах, специализирующихся на обрабатывающей промышленности, имеющих высокий научный потенциал
и расположенных в европейской части страны. В регионах, специализирующихся на сфере услуг и добыче полезных ископаемых, человеческий капитал не является значимым фактором экономического роста. В регионах,
имеющих относительно низкий уровень экономического развития и специализирующихся на сельском хозяйстве, увеличение доли занятых с высшим образованием способствует некоторому повышению темпов экономического роста, но характеризуется убывающей отдачей от каждого
дополнительного процентного пункта. В регионах, специализирующихся
на обрабатывающей промышленности и сфере услуг, одним из ограничений роста выступает низкая доля экономически активного населения
с начальным профессиональным образованием. В то же время человеческий капитал, сконцентрированный в секторе исследований и разработок,
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не оказывает существенного влияния на динамику экономического роста даже в регионах с высоким научным потенциалом, что обусловлено
«разомкнутым» характером региональных инновационных систем и низким спросом на инновации со стороны большинства российских промышленных предприятий.
Ключевые слова: человеческий капитал; экономический рост; региональное развитие; образовательная структура занятых; убывающая отдача
от высшего образования; регрессионный анализ панельных данных

За период, прошедший после перехода к рыночным отношениям,
образовательная структура занятых в российской экономике претерпела существенные изменения. Если в 1992 г. доля занятых с высшим
образованием составляла 16,1%, то в 2015 г. – уже 33%. При этом
устойчивая тенденция к росту доли занятых с высшим образованием
наблюдалась во всех российских регионах.
В 1992 г. медианное значение доли занятых, имеющих высшее образование, по российским регионам составляло 13,6%, а более 25% занятых с высшим образованием было зафиксировано только в Москве
(35,3%) и Санкт-Петербурге (28,6%). Однако в 2015 г. медианное значение доли занятых с высшим образованием по российским регионам
достигло 30%, т.е. типичный российский регион перешел к образовательной структуре занятых, характерной в 1992 г. для Москвы
и Санкт-Петербурга. Минимальное значение доли занятых с высшим
образованием составило 22,1% в Чеченской Республике, а в четырех
регионах доля этой категории занятых превысила 40%: в Москве –
47,8%, в Санкт-Петербурге – 42,6, в Севастополе – 42,8 и в Карачаево-Черкесской Республике – 42,1%.
Формальные показатели доли занятых с высшим образованием
свидетельствуют о существенном приросте человеческого капитала
российских регионов за период с начала рыночных реформ. Однако
влияние этого прироста на социально-экономическое развитие регионов видится неоднозначным, поскольку он был достигнут, по образному выражению Е.В. Балацкого, за счет «раздувания образовательного пузыря» [1]. В условиях, когда с 1990 по 2008 г. число вузов увеличилось в 2,2 раза, а численность студентов – в 2,7 раза, предоставле94
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ние высшего образования во многих случаях приобрело черты торговли дипломами, не сопровождающейся полноценным формированием
профессиональных навыков и знаний. В последующие годы в связи
с сокращением численности выпускников средних школ, оптимизацией количества вузов и ужесточением регулирования их деятельности этот «образовательный пузырь» стал сдуваться, однако тенденция
к росту доли занятых с высшим образованием сохранилась за счет существенной разницы в образовательной структуре демографических
когорт, выходящих на рынок труда и его покидающих.
Специфика накопления человеческого капитала в условиях раздувания и последующего сдувания «образовательного пузыря» не позволяет рассчитывать на высокую общественную эффективность этого процесса. При этом также следует учитывать, что тенденция к увеличению доли занятых с высшим образованием сопровождалась тенденцией к снижению доли исследователей в общей численности занятых. Если еще в 1999 г. в России на 10 тыс. занятых в экономике приходилось 136 занятых исследованиями и разработками, то в 2015 г. –
только 55,5. Причем процесс сокращения численности исследователей затронул подавляющее большинство регионов, но прежде всего
регионы с высокой концентрацией научного потенциала. За период
с 1999 по 2015 г. число занятых исследованиями и разработками
на 10 тыс. занятых в экономике сократилось на 62,5% в Москве, на
68,1% в Московской области, на 60,2% в Санкт-Петербурге, на 66,3%
в Новосибирской области. Такое значительное сокращение численности исследователей не позволяет, несмотря на значительный прирост доли занятых с высшим образованием, уверенно утверждать, что
за период, прошедший с начала рыночных реформ, человеческий капитал российских регионов действительно существенно увеличился.
Целью данного исследования являются оценка влияния накопления человеческого капитала на экономическую динамику российских
регионов в период после глобального финансово-экономического
кризиса 2008 г. в условиях новой образовательной структуры, характеризующейся в большинстве российских регионов доминированием
лиц с высшим образованием в общей численности занятых, и выявление групп регионов, демонстрирующих наиболее эффективное ис95
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пользование человеческого капитала. Основной метод исследования –
оценивание регрессий экономического роста с использованием панельных данных.
На теоретическом уровне особое внимание влиянию накопления
человеческого капитала на экономический рост уделяется в теории
эндогенного роста. Эта теория рассматривает человеческий капитал
как ключевой фактор производства и предсказывает, что повышение
уровня обеспеченности экономики человеческим капиталом позитивно влияет на динамику экономического роста. Например, в модели
Р. Лукаса [12] темпы экономического роста в стационарном состоянии положительно зависят от времени, затрачиваемого на получение
образования, и от параметра эффективности обучения. В модели
П. Ромера [16] ключевая роль отводится человеческому капиталу, задействованному в секторе исследований и разработок, который наряду с запасом накопленных знаний влияет на создание новых знаний,
определяющих динамику экономического роста. Предложенная
Г. Мэнкью, Д. Ромером и Д. Вейлом [13] расширенная версия неоклассической модели роста Р. Солоу [17] также рассматривает человеческий капитал в качестве одного из базовых факторов производства
и позволяет сделать вывод о том, что накопление человеческого капитала позитивно влияет на экономический рост.
Однако эмпирические исследования по оценке влияния накопления человеческого капитала на экономический рост дают неоднозначные результаты при использовании как межстрановых, так и межрегиональных данных. Итоговые выводы оказываются различными в зависимости от рассматриваемых стран, временных периодов и от спецификаций оцениваемых моделей.
Так, Р. Барро показал, что человеческий капитал позитивно влияет
на темпы экономического роста [10]. Использовав панельные данные
за период с 1965 по 1995 г. по 81 стране, он обнаружил, что средняя
продолжительность обучения мужчин оказывает положительное
и значимое влияние на динамику экономического роста. В то же время
расчеты Л. Притчетта [14] по данным 91 страны показали, что темпы
прироста образовательного капитала на одного занятого оказывают
96

Оценка влияния человеческого капитала на экономическую динамику российских регионов

отрицательное, хотя и не являющееся статистически значимым, влияние на темпы прироста реального ВВП на одного занятого.
По мнению Л. Притчетта, отсутствие позитивного влияния прироста образовательного капитала на динамику экономического роста
обусловлено тремя основными причинами. Во-первых, формируемый
образовательный капитал используется преимущественно в видах деятельности, ориентированных на перераспределение доходов, которые
приносят высокую частную отдачу на образование, но не способствуют развитию национальной экономики. Во-вторых, спрос на образовательный капитал растет медленнее, чем его предложение, что не
позволяет продуктивно использовать знания и навыки выпускников.
В-третьих, качество системы образования падает и увеличение продолжительности обучения не сопровождается реальным улучшением
формируемых профессиональных навыков и знаний.
Исследования, проведенные зарубежными учеными по данным
регионального, а не странового уровня, также дают довольно противоречивые результаты. Например, ряд исследований был выполнен
с использованием данных по европейским регионам, представляющим различные страны Европейского союза. В работе Х. Бэдинджера и Г. Тондл [9], привлекших данные по 128 регионам Европы за период с 1993 по 2000 г., было установлено, что положительное и значимое влияние на темпы экономического роста оказывают и уровень
обеспеченности человеческим капиталом, измеренным как доля занятых с высшим образованием, и его прирост. В то же время при измерении человеческого капитала долей лиц со средним образованием его
влияние на экономический рост отрицательно, хотя и статистически
незначимо.
Работа Р. Рамоса, Х. Суринака и М. Артиса [15], выполненная на
основе панельных данных по 312 европейским регионам за период
с 1995 по 2005 г., напротив, показала, что увеличение доли занятых со
средним образованием оказывает стимулирующее воздействие на
экономический рост, а увеличение доли занятых с высшим образованием – тормозящее. Более позднее исследование Я. Чадила, Л. Петкововой и Д. Блатны [11], проведенное с использованием данных о европейских регионах категории NUTS-II за период с 2007 по 2011 г., такРегион: экономика и социология, 2018, № 1 (97)
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же позволило заключить, что доля лиц, имеющих высшее образование, оказывает негативное и статистически значимое влияние на динамику экономического роста, особенно в кластере регионов, специализирующихся на сельском хозяйстве.
Исследования, посвященные влиянию обеспеченности человеческим капиталом на экономический рост регионов России, как правило,
свидетельствуют о небольшом позитивном влиянии прироста человеческого капитала на экономическую динамику. В работах А.В. Комаровой с соавторами [5; 6] по данным российских регионов была оценена модель Мэнкью – Ромера – Вейла [13]. В исследовании, проведенном совместно с О.В. Павшок [6], использовались перекрестные выборки за 1998–2003 гг., в выполненном вместе с Е.А. Крицыной [5] –
за 2005–2009 гг. При этом за основу было взято не вполне реалистичное, с нашей точки зрения, предположение, что система российских
регионов достигла состояния устойчивого равновесия, а в качестве зависимой переменной рассматривался реальный ВРП на одного занятого, а не темп экономического роста. Сравнение результатов расчетов, приведенных в публикациях [6] и [5], позволяет прийти к заключению, что с течением времени вклад человеческого капитала в формирование ВРП уменьшался, хотя и оставался положительным.
Аналогичный вывод вытекает из работ А.В. Корицкого [4; 7; 8].
В этих работах на основе перекрестных данных по российским регионам за различные годы оценивались параметры модифицированной
производственной функции Кобба – Дугласа, где в роли зависимой
переменной использовались различные показатели доходов на одного
занятого, а в качестве объясняющих – фондовооруженность на одного занятого и человеческий капитал, измеренный с помощью среднего
числа лет обучения занятого населения (в разных работах в регрессию
включались и другие независимые переменные). В целом результаты
проведенных расчетов показали, что эластичность доходов на одного
занятого по показателю человеческого капитала положительна и статистически значима, но снижается со временем.
В содержательной статье А.В. Божечковой [2] оценено влияние
обеспеченности российских регионов человеческим капиталом на динамику их последующего экономического роста. С нашей точки зре98
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ния, такой подход позволяет корректнее моделировать причинно-следственные связи, поскольку переменная «человеческий капитал» в регрессионных моделях оценивания производственных функций может
являться эндогенной, т.е. реагировать на уровень экономического развития и доходов населения. Другими достоинствами работы А.В. Божечковой являются применение панельного подхода к оцениванию,
а также использование достаточно широкого и репрезентативного набора контрольных переменных.
Согласно расчетам А.В. Божечковой, выполненным на данных за
период с 2000 по 2008 г., положительное и значимое влияние на экономический рост в большинстве регионов оказывала доля занятых со
средним профессиональным образованием. Доля занятых с высшим
образованием оказывала значимое положительное влияние на экономический рост только в регионах, специализирующихся на обрабатывающих отраслях промышленности. В то же время расчеты А.В. Божечковой несколько устарели и не отражали ситуацию в российской
экономике даже на момент их публикации. Данные, использованные
этим автором, охватывают период «тучных лет», когда российская
экономика динамично росла во многом благодаря устойчивому улучшению конъюнктуры мировых энергетических рынков и росту спроса
на экспортируемые Россией энергоносители. При этом контрольная
переменная, позволяющая отразить влияние динамики цен основных
товаров российского экспорта на экономический рост регионов страны, А.В. Божечковой не использовалась, хотя панельная структура данных предоставляет такую возможность. Динамика российской
экономики после глобального финансово-экономического кризиса
2008 г. существенно ухудшилась, и можно предположить, что продолжение накопления человеческого капитала за счет получения формального образования представителями младших демографических когорт во многих регионах было не очень эффективным с позиций
обеспечения экономического роста. Поэтому влияние человеческого
капитала на экономическую динамику российских регионов за пределами рассмотренного А.В. Божечковой периода «тучных лет» нуждается в дополнительном изучении.
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Рассмотрим следующую спецификацию эконометрической модели:
∆ ln ( yi ,t ) = b0 + b1 yi ,t −1 + b2 hi ,t −1 + b3 sv i ,t −1 + b4 pv i ,t −1 + b5 rf i ,t −1 +
+ b6 inv i ,t −1 + b7 inni ,t −1 + b8 ∆ ln (oilt ) + µ i + ε i ,t ,
(1)

где yi ,t – реальный (дефлированный по индексу потребительских цен)
ВРП на одного занятого в регионе i в году t; ∆ ln ( yi ,t ) – темп прироста
реального ВРП на одного занятого в регионе i в году t по отношению к году t–1; hi ,t – доля занятых с высшим образованием в регионе i
в году t; sv i ,t – доля занятых со средним профессиональным образованием; pv i ,t – доля занятых с начальным профессиональным образованием; rf i ,t – численность занятых исследованиями и разработками
на 10 тыс. занятых; inv i ,t – доля инвестиций в основной капитал
в ВРП; inni ,t – доля организаций, осуществляющих технологические
инновации; ∆ ln (oilt ) – темп прироста среднегодовой цены на нефть
марки «Brent» в году t по отношению к году t–1; µ i – индивидуальный
эффект региона; ε i ,t – случайная ошибка.
Значения всех объясняющих переменных этого уравнения, за исключением изменения цены на нефть, определяются по результатам
предыдущего года по отношению к году, для которого рассчитывается зависимая переменная. Это позволяет уйти от проблемы эндогенности (возможность обратного влияния темпа прироста ВРП на объясняющие переменные) и избежать использования инструментальных
переменных. Подобный подход к спецификации модели применен,
в частности, в эмпирических исследованиях Я. Чадила с соавторами
[11] и Р. Рамоса с соавторами [15], посвященных оценке влияния человеческого капитала на экономический рост в европейских регионах.
Переменная ∆ ln (oilt ) определяется одновременно с зависимой переменной ∆ ln ( yi ,t ), но рассматривается как экзогенная.
Основные гипотезы, используемые при оценивании этой модели
по данным за период с 2009 по 2015 г. по всем российским регионам
и их группам, выделенным по различным критериям, заключаются
в следующем.
1. Коэффициенты при переменных hi ,t −1, sv i ,t −1 и pv i ,t −1 статистически незначимы при оценивании модели по данным всех российских
регионов вследствие отставания спроса на человеческий капитал от
100

Оценка влияния человеческого капитала на экономическую динамику российских регионов

его предложения, ориентации многих выпускников на участие в перераспределительных операциях, а также снижения качества образования. В то же время в некоторых группах регионов, эффективно использующих человеческий капитал, эти коэффициенты положительны и значимы.
2. Коэффициент при переменной rf i ,t −1 незначим вследствие того,
что результаты большинства исследований, выполняемых российскими учеными, не находят применения в хозяйственной практике из-за
«разомкнутости» региональных инновационных систем. Эта гипотеза
соответствует предположению, что модель эндогенного роста П. Ромера [16], согласно которой человеческий капитал, сконцентрированный в секторе исследований и разработок, играет определяющую роль
в экономическом развитии, не отражает специфику российских условий.
3. Коэффициент при переменной inv i ,t −1 положителен. Повышенная инвестиционная активность обеспечивает накопление основного капитала и создает предпосылки для дальнейшего экономического роста.
4. Коэффициент при переменной inni ,t −1 незначим при оценивании модели по данным всех российских регионов вследствие того, что
инновации не играют ключевой роли в обеспечении эффективности
бизнес-моделей большинства российских предприятий. Но в некоторых группах регионов, обладающих наиболее высоким инновационным потенциалом и его эффективно использующих, этот коэффициент положителен.
5. Коэффициент при переменной ∆ ln (oilt ) положителен. Колебания цен на ключевой товар российского экспорта существенно влияют на экономическую динамику большинства российских регионов.
Результаты оценивания модели по данным всех российских регионов с использованием регрессий с фиксированными эффектами представлены в табл. 1. Тест Хаусмана позволил на уровне значимости
0,1% отклонить спецификации со случайными эффектами в пользу
спецификаций с фиксированными эффектами. Гипотеза о возможности исключения из модели индивидуальных эффектов и оценивания ее
как пула также уверенно отвергается.
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Таблица 1
Оценка влияния человеческого капитала на темпы прироста ВРП на одного
занятого в российских регионах
Независимая переменная

Спецификация 1.1

Спецификация 1.2

yi ,t −1

–5,169***
(0,206)

–5,167***
(0,206)

hi ,t −1

0,391
(0,430)

3,903*
(2,057)
–0,062*
(0,035)

hi2,t −1
svi ,t −1

–0,552
(0,551)

–0,605
(0,550)

pvi ,t −1

0,517
(0,437)

0,501
(0,437)

rf i ,t −1

–0,028
(0,036)

–0,030
(0,036)

invi ,t −1

0,164
(0,159)

0,158
(0,158)

inni ,t −1

–0,053
(0,123)

–0,072
(0,123)

∆ ln (oilt )

0,195***
(0,029)

0,181***
(0,029)

Постоянная

–2,496
(25,779)

–48,530
(36,84)

R2

0,638

0,641

Примечания: в скобках указаны стандартные ошибки; *, *** – значимость на 10%-м
и 1%-м уровнях соответственно.

Расчеты показывают, что значимое на уровне 1% влияние на темпы прироста ВРП на одного занятого оказывают только два фактора:
начальный уровень ВРП на одного занятого и темп прироста цен на
нефть. Регионы с более низким уровнем экономического развития
демонстрируют более высокие темпы экономического роста, что характерно для процесса условной конвергенции. Повышение цен на
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нефть, как и следовало ожидать, способствует повышению ВРП
на одного занятого.
В спецификации 1.1 ни одна из переменных, характеризующих человеческий капитал, не оказывает значимого влияния на темпы экономического роста. Однако в случае включения в модель дополнительной
переменной «квадрат доли занятых с высшим образованием», позволяющей отразить нелинейную зависимость темпов прироста ВРП на одного занятого от обеспеченности регионов человеческим капиталом
(спецификация 1.2), переменные hi ,t −1 и hi2,t −1 оказываются значимыми
на уровне 10%, причем коэффициент при переменной hi ,t −1 положителен, а коэффициент при переменной hi2,t −1 отрицателен. Это свидетельствует о том, что повышение обеспеченности региона экономически
активным населением с высшим образованием оказывает небольшое
позитивное влияние на динамику экономического роста, но отдача от
высшего образования на региональном уровне является убывающей:
по мере увеличения доли занятых с высшим образованием показатели
экономической динамики улучшаются в меньшей степени.
Коэффициенты при переменных inv i ,t −1 и inni ,t −1 не являются значимыми. Следует отметить, что в спецификации со случайными эффектами, отвергнутой тестом Хаусмана, коэффициент при переменной инвестиционной активности положителен и статистически значим на
уровне 5%. Это говорит о том, что регионы с более высокой долей инвестиций в ВРП в целом демонстрируют более высокие темпы экономического роста (при рассмотрении перекрестной выборки и оценивании межгрупповой модели), но увеличение доли инвестиций в ВРП
в каждом конкретном регионе не позволяет добиться заметного повышения темпов экономического роста. Можно предположить, что это
связано с исчерпанием мультипликативного эффекта, проявляющегося
на стадии строительства, после завершения работ в инвестиционной
фазе, особенно применительно к государственным инвестициям в объекты непроизводственного назначения. Отсутствие значимости у коэффициента при переменной inni ,t −1 соответствует ожиданиям.
Далее регионы были разбиты на три группы по ВРП на душу населения в 2015 г. В группу регионов с низким уровнем развития были
включены регионы с душевым ВРП менее 300 тыс. руб., в группу регионов со средним уровнем развития – с душевым ВРП от 300 до
500 тыс. руб., в группу регионов с высоким уровнем развития – с ду103
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шевым ВРП более 500 тыс. руб. Результаты оценивания регрессий
с фиксированными эффектами для этих групп регионов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Оценка влияния человеческого капитала на темпы прироста ВРП на одного
занятого в российских регионах с различным уровнем экономического развития
Независимая
переменная

Регионы с низким
уровнем экономического развития

Регионы со средним
уровнем экономического развития

Регионы с высоким
уровнем экономического развития

yi ,t −1

–49,996***
(9,738)

–43,543***
(8,608)

–5,372***
(0,480)

hi ,t −1

3,434***
(0,849)

1,168***
(0,252)

0,683
(3,302)

hi2,t −1

–0,058***
(0,014)

svi ,t −1

0,076
(0,202)

0,435
(0,336)

–3,200
(3,183)

pvi ,t −1

–0,069
(0,200)

0,405*
(0,209)

4,197
(2,903)

rf i ,t −1

–0,079
(0,031)

–0,017
(0,013)

–0,102
(0,217)

invi ,t −1

–0,093
(0,069)

–0,311***
(0,101)

0,777
(0,611)

inni ,t −1

0,027
(0,045)

–0,002
(0,063)

–0,798
(1,237)

∆ ln (oilt )

0,143***
(0,012)

0,178***
(0,016)

0,170
(0,195)

Постоянная

–23,793
(14,246)

–13,041
(15,613)

–20,691
(192,215)

R2

0,591

0,589

0,669

Кол-во регионов

35

33

15

Примечания: в скобках указаны стандартные ошибки; *, *** – значимость на 10%-м
и 1%-м уровнях соответственно.
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Увеличение доли занятых с высшим образованием оказывает достаточно существенное позитивное влияние на темпы экономического
роста в регионах с низким и средним уровнями экономического развития. При этом в регионах с низким уровнем развития наблюдается довольно сильно выраженная убывающая отдача от человеческого капитала с высшим образованием. Повышение доли занятых, имеющих
высшее образование, оказывает положительное влияние на темпы
экономического роста и в регионах со средним уровнем экономического развития, но в этой группе эффект убывающей отдачи от человеческого капитала с высшим образованием не проявляется. В группе
регионов с высоким уровнем экономического развития, из которых
все уже имеют хорошую обеспеченность кадрами с высшим образованием, дальнейшее увеличение доли последних на темпы экономического роста не влияет.
Существенное влияние на возможность эффективного использования человеческого капитала оказывает отраслевая специализация
региона. Для того чтобы классифицировать регионы по отраслевой
специализации, на основе данных о численности занятых по видам
экономической деятельности были рассчитаны коэффициенты локализации вида экономической деятельности j в регионе i по формуле
LQi , j =

Ei, j / Ei
Ej / E

,

(2)

где E i , j – численность занятых для вида экономической деятельности j в регионе i; E i – общая численность занятых для региона i; E j –
численность занятых для вида экономической деятельности j по российской экономике; E – общая численность занятых по российской
экономике. Далее на основе значений коэффициентов локализации
для видов экономической деятельности «сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство» (j = 1), «добыча полезных ископаемых» (j = 2) и «обрабатывающие производства» (j = 3)
российские регионы были классифицированы следующим образом.
Если LQi,1 > 15
, , то регион относился к числу имеющих аграрную
специализацию. Если LQi,2 > 15
, , то регион относился к числу специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Если LQi,3 > 125
, , то
105

Р.М. Мельников, В.А. Тесленко

регион относился к числу специализирующихся на обрабатывающей промышленности. Если ни одно из условий LQi,1 > 15
, , LQi,2 > 15
,
и LQi,3 > 125
, не выполнялось, то регион относился к числу специализирующихся в сфере услуг.
Три региона (Астраханская, Белгородская и Оренбургская области) исходя из этих критериев попали каждый в две различные группы,
все остальные регионы были классифицированы как принадлежащие
только к одной из рассматриваемых групп. Результаты оценивания
регрессий с фиксированными эффектами для этих групп регионов
представлены в табл. 3.
Накопление образовательного капитала в наибольшей степени
способствует экономическому росту в регионах, специализирующихся на обрабатывающей промышленности. В регрессии, построенной
по данным этих регионов, коэффициенты при доле занятых с высшим,
средним и начальным профессиональным образованием положительны и значимы на уровне 1%. Значения коэффициентов свидетельствуют, что прирост доли занятых с высшим образованием в большей степени способствует экономическому росту, чем прирост доли занятых
со средним профессиональным образованием, а прирост доли занятых со средним профессиональным образованием – в большей степени по сравнению с занятыми с начальным профессиональным образованием. Эффект убывающей отдачи от инвестирования в высшее образование в регионах этой группы не прослеживается. Таким образом,
промышленно развитые регионы предъявляют достаточно эффективный спрос на человеческий капитал, что не позволяет полностью согласиться с точкой зрения В.Е. Гимпельсона [3] о невостребованности
человеческого капитала в российской экономике.
В регионах с аграрной специализацией стимулирующее влияние
на экономическую динамику оказывает повышение доли занятых
с высшим образованием, причем в этой группе эффект убывающей отдачи от высшего образования проявляется достаточно сильно. В то же
время в добывающих регионах и регионах, специализирующихся на
сфере услуг, увеличение доли занятых с высшим образованием оказывает отрицательное, хотя и незначимое, влияние на темпы экономического роста. Регионы, специализирующиеся на сфере услуг, испы106
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Таблица 3
Оценка влияния человеческого капитала на темпы прироста ВРП на одного
занятого в российских регионах с различной отраслевой специализацией
Независимая переменная

Аграрные
регионы

Добывающие
регионы

Промышленные регионы

Сервисные
регионы

yi ,t −1

–38,800***
(11,262)

–5,250***
(0,416)

–58,109***
(10,767)

–37,719***
(9,513)

hi ,t −1

4,122***
(1,536)

–0,016
(1,791)

1,546***
(0,309)

–0,202
(0,299)

hi2,t −1

–0,064**
(0,027)

svi ,t −1

–0,483*
(0,279)

–2,251
(2,131)

1,243***
(0,373)

0,500
(0,421)

pvi ,t −1

0,087
(0,207)

0,595
(1,549)

0,766***
(0,257)

1,135***
(0,024)

rf i ,t −1

–0,033
(0,029)

–0,149
(0,270)

–0,016
(0,014)

–0,037
(0,106)

invi ,t −1

–0,055
(0,110)

0,655
(0,504)

–0,299**
(0,121)

–0,264**
(0,112)

inni ,t −1

0,089
(0,088)

–0,305
(0,659)

0,028
(0,047)

0,031
(0,112)

∆ ln (oilt )

0,140***
(0,015)

0,235*
(0,128)

0,163***
(0,017)

0,156***
(0,022)

Постоянная

–31,647
(24,290)

45,710
(107,181)

–51,590***
(17,864)

8,264
(22,055)

R2

0,567

0,655

0,641

0,590

Кол-во регионов

24

20

24

18

Примечания: в скобках указаны стандартные ошибки; *, **, *** – значимость
на 10%-м, 5%-м и 1%-м уровнях соответственно.

тывают дефицит занятых с начальным профессиональным образованием, и повышение их доли в общей структуре занятых способствует
экономическому росту.
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В качестве альтернативного критерия классификации регионов
рассмотрим численность занятых исследованиями и разработками на
10 тыс. занятых в экономике в 2015 г. – показатель, отражающий уровень научного потенциала региона. К регионам с низким научным потенциалом отнесем те, которые имеют менее 15 занятых исследованиями и разработками на 10 тыс. занятых в экономике, к регионам со средним научным потенциалом – имеющие от 15 до 50 занятых исследованиями и разработками, а к регионам с высоким научным потенциалом – имеющие более 50 занятых исследованиями и разработками на
10 тыс. занятых в экономике. Результаты оценивания регрессий с фиксированными эффектами для этих групп регионов представлены в табл. 4.
В регионах с высоким научным потенциалом позитивный эффект
от увеличения доли занятых с высшим образованием статистически
значим на уровне 2%, более слабо он выражен в регионах с низким
и особенно со средним научным потенциалом. При этом регионы
с высоким научным потенциалом испытывают довольно острую потребность в кадрах с начальным профессиональным образованием,
что отражается в высокой чувствительности темпов экономического
роста к соответствующей переменной. Коэффициент при доле занятых исследованиями и разработками в регионах с высоким и средним
научным потенциалом статистически незначим, а в регионах с низким
научным потенциалом – отрицателен и значим на уровне 10%. Таким
образом, даже в регионах с высоким научным потенциалом прирост
численности занятых в секторе исследований и разработок не является фактором экономического роста, что демонстрирует явное несоответствие характера экономической динамики российских регионов
модели эндогенного роста П. Ромера [16].
В то же время следует отметить, что в регрессии, характеризующей группу регионов с высоким научным потенциалом, коэффициент
при доле инновационно активных предприятий положителен и статистически значим на уровне 5%. Это говорит о том, что в некоторых
российских регионах инновации все же являются важным фактором
экономического роста.
Интересно также проследить различия во влиянии обеспеченности человеческим капиталом на динамику экономического роста в ге108
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Таблица 4
Оценка влияния человеческого капитала на темпы прироста ВРП на одного
занятого в российских регионах с различным уровнем научного потенциала
Независимая
переменная

Регионы
с низким научным
потенциалом

Регионы
со средним научным
потенциалом

Регионы
с высоким научным
потенциалом

yi ,t −1

–16,822***
(4,102)

–5,192***
(0,271)

–50,810***
(12,242)

hi ,t −1

0,423*
(0,248)

0,371
(0,818)

1,376**
(0,539)

svi ,t −1

–0,440
(0,308)

–0,693
(1,134)

0,143
(0,440)

pvi ,t −1

–0,137
(0,226)

1,191
(0,924)

1,081***
(0,355)

rf i ,t −1

–0,126*
(0,070)

–0,051
(0,076)

–0,018
(0,015)

invi ,t −1

–0,039
(0,101)

0,216
(0,297)

–0,235
(0,227)

inni ,t −1

–0,017
(0,064)

–0,130
(0,235)

0,432**
(0,204)

∆ ln (oilt )

0,148***
(0,018)

0,183***
(0,051)

0,200***
(0,031)

Постоянная

22,134
(12,865)

–12,055
(56,758)

–22,085
(28,589)

R2

0,440

0,647

0,793

Кол-во регионов

28

46

9

Примечания: в скобках указаны стандартные ошибки; *, **, *** – значимость
на 10%-м, 5%-м и 1%-м уровнях соответственно.

ографическом аспекте. Выделим группу западных регионов, в которую включим субъекты Российской Федерации, входящие в Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа, и группу восточных регионов, в которую
включим субъекты Российской Федерации, входящие в Уральский,
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Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Результаты оценивания регрессий с фиксированными эффектами для этих групп регионов представлены в табл. 5.
Расчеты показывают, что в регионах западной части страны человеческий капитал является значимым фактором экономического роста, в то время как в регионах ее восточной части он не оказывает знаТаблица 5
Оценка влияния человеческого капитала на темпы прироста ВРП на одного
занятого в российских регионах запада и востока
Независимая переменная

Западные регионы

Восточные регионы

yi ,t −1

–31,547***
(6,932)

–5,211***
(0,323)

hi ,t −1

0,387**
(0,157)

0,442
(1,251)

svi ,t −1

0,366*
(0,209)

–1,414
(1,429)

pvi ,t −1

0,304**
(0,161)

0,878
(1,150)

rf i ,t −1

–0,023
(0,012)

–0,069
(0,129)

invi ,t −1

–0,259***
(0,080)

0,335
(0,306)

inni ,t −1

0,040
(0,042)

–0,296
(0,399)

∆ ln (oilt )

0,158***
(0,011)

0,194**
(0,078)

Постоянная

0,906
(9,265)

10,284
(70,950)

R2

0,556

0,647

Кол-во регионов

50

33

Примечания: в скобках указаны стандартные ошибки; *, **, *** – значимость
на 10%-м, 5%-м и 1%-м уровнях соответственно.
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чимого влияния на экономическую динамику. Это подтверждает на
более свежих статистических данных и с использованием альтернативной спецификации эконометрической модели выводы А.В. Корицкого о существенно более важной роли человеческого капитала в формировании ВРП регионов западной части страны [8].
Для регрессии, оцененной по западным регионам, тест Вальда не
отвергает гипотезу о равенстве коэффициентов при долях занятых
с высшим, средним профессиональным и начальным профессиональным образованием. Таким образом, позитивное и примерно равное
влияние на рост экономики оказывает наличие кадров с профессиональным образованием всех уровней – от начального до высшего.
***
Результаты проведенных расчетов свидетельствуют, что накопление человеческого капитала оказывает небольшое положительное
влияние на динамику экономического роста в регионах, специализирующихся на обрабатывающей промышленности, имеющих высокий
научный потенциал и расположенных в европейской части страны.
В регионах, специализирующихся в сфере услуг и на добыче полезных ископаемых, человеческий капитал не является значимым фактором экономического роста. В регионах, имеющих относительно низкий уровень экономического развития и специализирующихся на сельском хозяйстве, увеличение доли занятых с высшим образованием
способствует некоторому повышению темпов экономического роста,
но характеризуется убывающей отдачей от каждого дополнительного
процентного пункта.
В регионах, специализирующихся на обрабатывающей промышленности и в сфере услуг, одним из ограничений роста выступает низкая доля экономически активного населения с начальным профессиональным образованием. В то же время человеческий капитал, сконцентрированный в секторе исследований и разработок, не оказывает
существенного влияния на динамику экономического роста даже в регионах с высоким научным потенциалом, что обусловлено «разомкнутым» характером региональных инновационных систем и низким
спросом на инновации со стороны большинства российских промышленных предприятий.
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R.M. Melnikov, V.A. Teslenko
EVALUATING THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL
ON ECONOMIC DYNAMICS IN RUSSIAN REGIONS
The authors evaluate the impact of human capital on economic dynamics
in Russian regions against significant shifts in the educational structure of the
employed population, characterized by a dominant share of people with higher
education in most regions. The main hypothesis of the study states that only
specific groups of regions could obtain real benefits from a significant increase
in the share of employed with higher education. The results of estimation
of panel regressions with fixed effects demonstrate that human capital accumulation somewhat increases the rates of economic growth in regions with
industrial specialization, high scientific potential, and those located in the
western part of Russia. The human capital has no significant effect on economic
growth in regions with specialization in services and mining. An increase in the
share of employed with higher education increases growth rates in underdeveloped and agricultural regions with decreasing return to scale. The low
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share of the gainfully employed population with basic vocational education
constrains growth in regions specializing in industrial production and services.
At the same time, the human capital concentrated in the research and development sector has no significant effect on growth even in the regions with high
scientific potential due to the «disconnected» character of regional innovation
systems and the low level of demand for innovations from the majority of Russian industrial enterprises.
Keywords: human capital; economic growth; regional development; educational structure of employed population; decreasing return on higher education; regression analysis of panel data
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