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Одной из наиболее актуальных и затрагиваемых исследователями 

тематик является интеллектуальный капитал. Это связано с эволюцией 

структуры капитала бизнеса в условиях информационного общества. В 

современной трактовке капитал включает не только финансово-

промышленную, но и интеллектуальную составляющие.  

Интеллектуальный капитал можно воспринимать в качестве 

совокупности идентифицированных и неидентифицированных 

нематериальных активов, которые включены в интеллектуальную 

собственность и организационный капитал. Понятие интеллектуального 

капитала получило значительное развитие, основываясь на теории 

человеческого капитала.  В начале 60-х гг. XX в. Шульц Т. сделал 

значительный вклад в ее формирование [9]. Под человеческим капиталом он 

понимал инвестиции в людей, которые повышают их трудовые способности.  

Практически одновременно с ним проводил свои исследования Бекер Г. – его 

последователь [10].  В данных работах основной акцент был сделан на том, как 

оценить эффективность работы организации при различных параметрах, как 

инвестиции в образование или обучение. При этом их влияние может быть 

значительнее, чем просто вложения в ценности материального типа [3]. Так, 

люди с экономической точки зрения рассматривались также, как и 

вещественный капитал, который используется производственным или 

административным персоналом. Тогда образование выступает в качестве 

инвестирования в людской капитал.  Авторы способствовали решению 

проблемы по определению человеческого потенциала и его навыков в 

стоимости фирмы.  

По мнению Г. Бекера [10] и в соответствии с его теорией человеческого 

капитала, практически главной предпосылкой является то, что во всех странах 

формируется и действует единый трудовой рынок, в котором отмечается один 

уровень отдачи от образования. 
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Исследование структурного состава интеллектуального капитала также 

связано с такими авторами, как Т. Стюарт, П. Салливан, А. Прусак, Д. Тис, К. 

Свэйби, П. Друкер, Т. Фортьюн, А. Эдвинссон и прочие. К примеру, Т. Стюарт 

под интеллектуальным капиталом понимает сумму знаний и навыков всех 

сотрудников фирмы, обеспечивающую конкурентоспособность. [7; 8] А Т. 

Фортьюном выведено следующее понятие интеллектуального капитала - 

сумма знаний работников, которые дают преимущество данной фирме на 

рынке. По мнению Л. Эдвинссона и П. Салливана, это совокупность знаний, 

которые можно превратить в стоимость, А. Прусака — интеллектуальные 

материалы компании, которые формализованы и собраны воедино с целью 

воплощения в активах компании. Так, значительной составляющей 

интеллектуального капитала является человеческий.  

Согласно Разумовой Т. [5], на рынке труда существует асимметрия 

информации. Сигналами, которые могут снизить уровень данной проблемы, 

являются документы о полученном образовании.  

С технической точки зрения оценка воздействия разных факторов на 

заработную плату возможна благодаря методу регрессионного анализа, 

который разработал и предложил Я. Минцер в 1974 году [13]. Его уравнение 

позволяет смоделировать ситуацию, где объясняемая переменная - уровень 

заработной платы, а объясняющие переменные - характеристики работников: 

половые, возрастные показатели, время, затраченное на образование, навыки, 

образование семьи, стаж, наличие супругов, ребенка и прочее. 

Эконометрический анализ дает возможность оценки значимости (силы и 

направления) влияния различных показателей на размер зарплаты работников. 

Одновременно с появлением релевантных баз данных исследование 

человеческого капитала получило новый толчок к совершенствованию. 

На данный момент существует большое количество исследований, 

посвященных оценке отдачи от образования и человеческому капиталу на 

уровне компаний [1] и на международном и региональном уровнях [2;4;15]. 
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Данные показатели на индивидуальных уровнях интерпретируются в качестве 

среднего изменения зарплаты при росте уровней образования на 1 условную 

единицу, т.е. отражается т.о. дифференциация в зарплатах среди разных 

квалификационных групп сотрудников. Иначе говоря, уровни отдачи от 

образования отражают то, насколько эффективны инвестиции в человеческий 

капитал. 

Теоретической концепцией отдачи от образования, заложенной Бекером 

[10,11] и далее развитой Минцером [13] предлагаются новые подходы к оценке 

отдачи от образования при моделировании с помощью следующих уравнений: 

𝑙𝑛 (Зарплата𝑖  ) =  𝛼 + 𝛽1 ∗ Образование 𝑖 + 𝛽2 ∗ Стаж𝑖  

+ 𝛽3 ∗ Стаж𝑖
2  +  𝛽4 ∗ Спец. стаж𝑖  +  휀𝑖, (1) 

где Образование — количество лет, потраченных на образование; Стаж — 

общий трудовой стаж работников;  Спец. стаж — специфический трудовой 

стаж работников (последнее место работы);  α — константа;  i — номер 

индивидов;  εi — случайное слагаемое;  βi — коэффициент полу эластичности 

зарплаты по выбранным факторам. 

В настоящее время большая часть исследователей оценки степени 

отдачи от образования основываются на уравнениях Минцера [13]. Тем не 

менее, многие говорят о минусах данного подхода. К примеру, Грилихес 

[12] утверждает, что существует проблема эндогенности факторов, влияющих 

на зарплату. Она появилась вследствие отсутствия переменной, отражающей 

общий уровень интеллекта индивидов, что в свою очередь приводит к 

возможному смещению оценок. 

Более того, существенным минусом является отсутствие или недостаток 

статистических баз данных, которые идентифицируют модель зарплаты и 

соответственно решают проблему эндогенности. 

В данном исследовании предложено модифицировать классическую 

методику Минцера, более того, использование панельных данных позволяет 
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решить проблему эндогенности и оценить значимость таких показателей, как 

образование, влияющих на зарплату в России. 

В качестве источника была использована база данных РМЭЗ-ВШЭ [6]. 

Для анализа влияния образования на заработную плату были взяты выборки 

по индивидуумам 23-25 волн обследования, соответствующим 2014-2016 

годам. Были исключены респонденты, которые:  

1) отказались от ответа, не ответили или затруднились ответить на 

ключевые для данного исследования вопросы;  

2) не соответствовали возрастному интервалу.  

Таким образом, итоговая выборка (после удаления аномальных 

наблюдений) состоит из 11370 наблюдений (удалено 43,6%). В ней 

представлены мужчины и женщины в возрасте от 25 до 60 лет. Опрошено 3790 

человек: 45% мужчин (1719) и 55% женщин (2071).  

Для построения моделей оставлены те респонденты, у которых 

оплачиваемая занятость, рабочий день составляет не менее 2 часов, заработная 

плата выше установленного минимального размера оплаты труда (в 2014-2016 

годах МРОТ в России составлял 5554, 5965 и 6203 руб./мес.). 

Для того, чтобы повысить объясняющую способность модели зарплаты 

классического минцеровского уравнения, можно его расширить, 

дополнительно ввести переменные, которые будут отражать длительность 

рабочего дня (часов), логарифм длительности рабочего дня, пол, логарифм 

численности населенного пункта, тип населенного пункта, федеральный 

округ, также включены временные эффекты. Таким образом, спецификацию 

модели можно представить следующим образом: 

ln(Зарплата𝑖𝑡) = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ Образование𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ Стаж𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ Стаж𝑖𝑡
2 + 𝛽4 

∗ Спец. стаж𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ Раб. часы𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ ln (Раб. часы𝑖𝑡) + 𝛿1 ∗ Пол𝑖𝑡 + 

𝛽7 ∗ ln (Числ. нас.𝑖𝑡 ) + 𝛿2 ∗ Тип нас. пункта𝑖𝑡 + 𝛿3 ∗ ФО𝑖 + 𝑑𝜆 + 휀𝑖𝑡            , (2) 

Где Зарплата — трудовой доход на основной работе (руб/мес.) в течение 

последнего года; Образование — количество лет, потраченных на 
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образование; Стаж — общий трудовой стаж работников (десятков лет);  Спец. 

стаж — специфический трудовой стаж работников (последнее место работы) 

(десятков лет); Раб. часы — длительность рабочего дня (часов); Числ.нас. — 

численность населения региона проживания респондента; Тип нас.пункта — 

тип населенного пункта проживания респондента; d𝜆 — вектор фиктивных 

переменных, которые отражают временный эффект; i — номер индивидов;  t 

— период; α — константа;  εit — случайное слагаемое;  βit — коэффициент 

полу эластичности зарплаты по выбранным факторам. 

Для оценки объясняющей способности модели используются квадраты 

коэффициентов корреляции между наблюдаемыми и прогнозными 

значениями. В данном случае R2= 31,6 и скорректированный R2=31,4. Все 

коэффициенты являются значимыми на 1 и 5%-ом уровне.  

Таблица 1. 

Оценки коэффициентов модели логарифма заработной платы 

Переменная Коэффициент 

Ст. 

ошибка 

Константа 8,3744*** 0,141 

Количество лет, потраченных на образование 0,052** 0,003 

Официальный трудовой стаж (десятков лет) 0,1983*** 0,025 

Официальный трудовой стаж ^2 (десятков лет) .-0,0505*** 0,005 

Трудовой стаж на последнем месте работы (десятков лет) 0,0478*** 0,010 

Длительность рабочего дня (часов) .0,068** 0,007 

Логарифм длительности рабочего дня (часов) 0,8607*** 0,082 

Пол (0=мужской) .-0,3275*** 0,016 

Логарифм численного населения 0,0020 ** 0,000 

Тип населенного пункта .-0,0803*** 0,007 

Федеральный округ 0,0154 *** 0,003 

2016  0,0532 *** 0,027 

2015  -0,0107 *** 0,131 

N (количество наблюдений)  11 373 

n (количество респондентов) 3 790 

Adj. R2 31,40 

F-тест 174,65 (ур.зн.1%) 

Примечание. ***, **, * — коэффициент значим на 1, 5 и 10%-ном уровне, соответственно. 

Источник: расчеты авторов по данным РМЭЗ  

Согласно модели существует положительная зависимость между 

зарплатой с количеством лет, потраченных на образование, стажем (до 
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определенного момента, т.к. отрицательная зависимость с квадратом стажа) и 

специальным стажем (на последнем месте работы), длительностью рабочего 

дня в часах и логарифмом численности населения. 

В зависимости от пола можно выявить следующую тенденцию: у лиц 

мужского пола заработная плата в среднем значительно выше. Более того, 

коэффициенты полуэластичностей зарплаты существенно различаются по 

полу респондентов, т.е. наблюдается большая дифференциация зарплаты 

сотрудников по полу в Российской Федерации. Также респонденты, которые 

никогда не были в браке имеют зарплату в среднем ниже, чем те, кто были или 

находятся в браке. Касательно типа населенного пункта, в среднем наиболее 

высокая зарплата отмечается в областном центре, городе, поселке городского 

типа и селе.  

Таким образом, можно увидеть, что отдача от образования является 

положительной величиной, и каждый дополнительный год, потраченный на 

образование, в среднем увеличивает заработную плату на 5%. Можно выявить 

тенденцию, что с ростом количества лет, потраченных на образование до 

определенной точки наблюдается рост отдачи от образования в качестве 

показателя доходности инвестиций в человеческий капитал.  Показано, что 

отдача подвержена значительному влиянию ситуаций на трудовом рынке. 

Стоит добавить, что российская отдача от образования на 2,4 процента 

меньше, чем аргентинская, и на 3,1 процента меньше, чем бразильская [14].  

Это говорит о том, что в развитых и развивающихся странах наблюдается 

довольно высокая капитализация профессиональных навыков, и необходимо 

повысить инновационность экономики в России, что позволяет увеличивать 

спрос на рабочую силу в целом, которая обладает высокими запасами 

человеческого капитала и соответственно увеличивает отдачу от образования. 
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