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К ВОПРОСУ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье исследовано сроки окупаемости затрат на 

образование выпускниками вузов нескольких регионов страны. Установлено, 

что эффективность инвестирования средств на образование могут дать 

следующие результаты: окупаемость вложений колеблется в отрезке 8 -10 

лет; с учётом того, что определенная часть доходов населения находится в 

теневом секторе, поэтому срок окупаемости инвестиций в человеческий 

капитал может сократиться до 7 лет; в случае обеспечения непрерывного 

образования через каждые 5 лет, человек может примерно 36 лет в своей 

жизни получать чистую прибыль от вложенного им средств в образование в 

регионах России. 
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TO THE QUESTION OF RETURN ON INVESTMENT IN THE HUMAN 

CAPITAL IN REGIONS OF RUSSIA 

 

Summary. In article it is investigated payback periods of expenses for education 

by university graduates of several regions of the country. It is established that 

efficiency of investment of means for education can yield the following results: the 
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payback of investments fluctuates in a piece of 8 - 10 years; taking into account that 

a certain part of income of the population is in the shadow sector therefore the 

payback period of investments into the human capital can be reduced to 7 years; in 

case of ensuring continuous education every 5 years, the person can get about 36 

years in the life net profit from invested by him means into education in regions of 

Russia.. 

 

Keywords: human capital, education, payback period, income, expenses 

 

Развитие экономики регионов формируется и регулируется исходя из 

общенациональных целей и задач, а реализуется инструментами 

макроэкономического воздействия. В настоящее время разработаны методы и 

инструменты влияния на использования и формирования трудового 

потенциала населения страны. Для каждого из них характерны свои виды 

деятельности, но необходимо создать «конвейер», при котором каждый из 

этих инструментов, выполняя свои, чётко определённые функции будет 

защищать национальный интерес.  

Это касается в первую очередь по части образования и здравоохранения, 

что в литературе называется инвестиции в человеческий капитал. Очевидно, 

что суммарные расходы на образование должны перекрываться будущими 

доходами человека, которые в значительной степени зависит от наличие 

высшего образования, что с экономической точки зрения инвестиции 

эффективны. Следовательно, срок окупаемости образования можно посчитать 

исходя из стоимости обучения и ожидаемой заработной платы в будущем. 

На современном этапе развития в России и в мире уровень заработка 

человека напрямую и в своём большинстве зависит от уровня образования. 

Этот процесс исследуют практически все категории научной сферы – от 

психологов и социологов до экономистов. Согласно исследованиям, связь 

заработков с образованием, невзирая на значительные отличия по отраслям, в 
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целом, довольно стабильная. Увеличение заработной платы в Российской 

Федерации на сегодняшний день колеблется по отраслям от 130 до 475%, а 

средневзвешенный увеличение является 240%» (табл. 1). 

Следует различать различную величину доходов людей на один и тот же 

труд. В обобщённом виде можно охарактеризовать как разница между 

доходами людей, которые имеют разный уровень образования. Проще сказать, 

разница между заработной платой работника с высшим и без образования. 

Проанализируем технологию расчета эффективности инвестиций в 

человеческий капитал. 

Для простоты и наглядности последующих расчётов условно примем, что 

у нас есть пример в виде выпускника средней школы, который хочет поступать 

в высшее учебное заведение на платной основе. В данном случае мы не будем 

 

Таблица 1. Средняя начисленная заработная плата по уровням 

образования и по отраслям промышленности, 2015 г., тыс. руб.  

 

Отрасль Уровень образования Прирост 

заработков по 

образов., %  

(ст.6 : ст.2) 

Первый,  

неполное 

среднее  

Второй,  

полное 

среднее 

Третий  

ПТУ 

Четверт

ый 

 СУЗ 

Пятый 

ВУЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

Нефтедобывающая 47,4 68,9 87,9 113,9 175,2 370 

Нефтеперерабатывающая 31,5 50,3 58,2 68,2 95,1 300 

Нефтехимическая 16,6 24,5 29,2 34,4 53,4 320 

Газовая 43,9 66,5 92,0 153,2 207,9 475 

Угольная 67,2 69,9 72,8 81,2 86,7 130 

Черная металлургия 38,4 46,2 58,3 69,9 83,1 215 

Хлебопекарная 27,3 29,1 32,3 36,9 51,1 185 
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Мясная 20,9 24,1 28,9 34,8 48,4 230 

Молочная 22,8 23,9 26,0 33,7 42,8 190 

Средневзвешенная 36,5 45,1 54,2 66,8 88,1 240 

Источник: Промышленность России. 2016. Росстат России. М.,2017. {1} 

учитывать внешние факторы, влияющих на уровень заработной платы, таких 

как последующее повышение квалификации, уровень инфляции, рост опыта 

работы. Рассчитаем потенциально возможную заработную плату работника с 

высшим образованием и суммарный дополнительный доход по регионам. 

Дополнительный суммарный доход будем рассчитывать, как разницу между 

потенциально возможной заработной платой и прожиточным минимумом 

региона. В расчётах необходимо воспользоваться статданными Росстата РФ. 

Для простоты понимая, примем, что человек без высшего образования будет 

получать доход равный прожиточному минимуму региона. 

Далее обозначим, из чего будут складываться расходы того, кто получает 

высшее образование: 

– расходы на оплату обучения со стороны обучающегося, 

– примем в условия, что обучающийся на очной форме не работает, а 

значит, теряет потенциальный доход.  

Ведь вместо обучения в ВУЗе студент мог пойти работать. В качестве 

примера мы взяли выпускника средней школы, который поступает в 

Государственный Университет Управления на платной основе в Москве. 

Стоимость обучения в ВУЗ-ах регионов ниже, поэтому условно примем, что 

стоимость обучения в них будет равна 70% или с коэффициентом 0,7 

стоимость обучения в Москве. Таким образом, получим: 

– стоимость обучения в Москве: 200 000 руб. в год, либо 800 000 руб. за 4 

года обучения в бакалавриат, 

– стоимость обучения в регионах: 140 000 руб. в год либо 560 000 рублей 

за 4 годы обучения. 
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Кроме того, примем во внимание упущенный доход студента, который он 

мог бы получить за 4 года обучения в бакалавриат. Так как в случае, если 

выпускник средней школы сразу идёт работать, у него нет возможности 

получить высшее образование, примем, что его заработная плата равна 

прожиточному минимуму региона (табл. 2).  

Таблица 2. Суммарные расходы на получение высшего образования  

(на примере студентов из Москвы и регионов) 

Субъекты РФ Стоимость 

обучения, 

всего, руб. 

МРОТ, мес. Альтернати

вные 

доходы, 

всего, руб. 

Суммарные 

расходы, 

руб. 

г. Москва 800000 17561 842928 1642928 

Московская область 560000 13750 660000 1220000 

г. Санкт-Петербург 560000 16000 768000 1328000 

Краснодарский край 560000 10366 497568 1057568 

Астраханская область 560000 7500 360000 920000 

Челябинская область 560000 8300 398400 958400 

Новосибирская область 560000 9030 433440 993440 

Приморский край 560000 7500 360000 920000 

Источник: расчеты автора по данным {1} 

          Следует отметить, что данные по субъектам взяты как средний 

показатель прожиточного минимума за IV квартал 2016 г. 
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Таблица 3. Срок окупаемости инвестиций в человеческий капитал 

 (на примере студентов со среднероссийской стоимости обучения) 

 

Субъекты РФ 

Суммарный 

дополнительный 

доход, руб./год 

Суммарные 

расходы, 

общие, руб. 

Срок 

окупаемости, 

лет 

г. Москва 210732 1642928 7,80 

Московская область 165000 1220000 7,39 

г. Санкт-Петербург 192000 1328000 6,92 

Краснодарский край 124392 1057568 8,50 

Астраханская область 90000 920000 10,22 

Челябинская область 99600 958400 9,62 

Новосибирская область 108360 993440 9,17 

Приморский край 90000 920000 10,22 

Источник: расчеты автора по данным {1} 

Исходя из полученных данных, замечаем, что срок окупаемости по 

некоторым субъектам варьируется от 7,0 до 10,22 лет. Средний срок 

окупаемости по всем регионам – 8,8 лет. 

         В развитых странах наблюдается устойчивая зависимость между 

уровнем образования и доходом, получаемым в течение всей жизни (табл. 4).  
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Таблица 4 

Средние издержки на обучение и доходы работников с различным 

уровнем образования в США (в тыс. долл. США) 

Уровень образования 
Издержки на образование Пожизненный заработок 

1960 г. 1983 г. 1990 г. 1960 г. 1983 г. 1990 г. 

Начальное 3,2 19,8 30,0 168,8 384 756 

Неполное среднее(9-11 

лет) 

4,8 29,9 45,0 193,1 384 836 

Среднее 5,6 36,0 59,4 224,1 548 1084 

Незаконченное высшее(13-

15лет) 

9,6 55,2 81,8 273,0 618 1260 

Высшее (16 лет и более) 15,1 74,3 107,0 360,6 805 1720 

Разрыв в издержках и в 

долларах между группами 

      

Абсолютный 11,9 54,5 77,0 191,8 421 964 

Относительный 4,7 3,7 3,6 2,1 2,1 2,3 

Источник: {2, с.215}  

Во всём мире капиталовложение в образование признано одним из 

самых эффективных способов вложения средств. В Российской Федерации 

образование долгое время было бесплатным для всех. Сегодняшняя модель 

высшего образования, которая предусматривает и коммерческое, и бюджетное 

обучение, даёт возможность практически каждому гражданину Российской 

Федерации получать образование и формировать свой трудовой и научный 

потенциал. 

Также, немаловажно, что помимо материальных благ в виде более 

высокой заработной платы, человек с высшим образованием получает более 

хорошие условия труда, более широкий потребительский выбор. Плюс ко 

всему, человек имеет доступ к более приятной и интересной работе. 

Естественно, престиж человека в обществе возрастает, и 

конкурентоспособность на рынке труда увеличивается.  

В мире уровень заработной платы показывает, насколько ценна и 
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востребована специальность. Согласно исследованиям группы учёных, 60% 

разницы в доходах существует из-за различий в уровне образования, и только 

40% – разницы заключены в остальных факторах (состояние здоровья, 

природные способности, социальное происхождение). Поэтому, вкладывая 

инвестиции в образование, каждый человек, в первую очередь, инвестирует в 

своё будущее {3}. 

Итак, исследованием установлено, что эффективность 

инвестирования средств на образование могут дать следующие результаты: 

– окупаемость вложений колеблется от 8 до 10 лет; 

– с учётом того, что определенная часть доходов населения 

находится в теневом секторе экономики, поэтому срок окупаемости 

инвестиций в человеческий капитал может сократиться до 7 лет; 

– в случае непрерывного образования через каждые 5 лет человек 

может примерно 36 лет в своей жизни получать чистую прибыль от 

вложенного им средств в образование. 
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