Высокодоходная личная инвестиция
Почему, жалуясь на низкое качество высшего образования, российская молодежь все-таки
поголовно стремится в вузы? Почему, несмотря на разговоры о дефиците рабочих и
перепроизводстве экономистов, юристов и менеджеров, выпускники по-прежнему стремятся
поступать на эти специальности в вузы? Ответ прост — выпускники российских вузов получают
гораздо больше, чем их сверстники без высшего образования. Даже в России личные
инвестиции в высшее образование приносят 10% годовых, а по некоторым оценкам, и больше.
Возможно, если бы высшее образование было более качественным, его доходность была бы
еще выше. Но и сейчас спрос на выпускников вузов достаточно высок, чтобы оправдать
получение высшего образования.
Чтобы измерить ценность образования, экономисты используют уравнение Минсера: по
большим массивам данных оценивают зависимость зарплаты от образования, возраста, опыта
работы, пола, специальности и т. д. Если оказывается, что при прочих равных (возраст, опыт,
пол, профессия) работники с дополнительным годом образования получают на 10% больше, то
как раз и выходит, что доходы от образования составляют 10% годовых.
Означают ли результаты оценок уравнения Минсера, что образование — это очень выгодное и
надежное вложение? Уравнение Минсера показывает только корреляцию более высокого
уровня образования и более высоких доходов, но не причинно-следственную связь (получение
высшего образования приводит к более высоким доходам). Возможно, более (генетически)
талантливые люди и более производительны, и с большей вероятностью получают
законченное высшее образование. Как это проверить? В классической работе 1994 г.
американские экономисты Орли Ашенфельтер и Алан Крюгер исследовали 298 однояйцевых
близнецов. По определению у близнецов одинаковые начальные условия, так что различия в
их зарплатах определяются именно различием в уровне образования. Оказалось, что в этом
случае оценки доходности инвестиций в образование еще выше (12-16% в год).
Конечно, качество образования тоже имеет значение. В только что опубликованной работе
Педро Карнейро и Сокбае Ли показывают, что резкий рост количества студентов в США во
второй половине ХХ в. отрицательно сказался и на качестве, и на доходности образования.
Если в 1960 г. в разных регионах США высшее образование получали 20-30% молодых людей
соответствующего возраста, то к 2000 г. это соотношение выросло до 55-60%. В то же самое
время доходность четырехлетней степени бакалавра увеличилась с 20-30% до 40-50%. Если
перевести это в доходы на год обучения, то получается, что произошел рост с 5-7% годовых до
9-11% годовых. Но по оценкам Карнейро и Ли, доходность выросла бы еще больше — на
дополнительные 1,5% годовых, если бы не снижение качества (вследствие роста количества
студентов).
Насколько высока доходность образования в России? Оказывается, что и в России высшее
образование приносит высокую доходность, и чем дальше, тем больше оно ценится рынком
труда. Как показывает целый ряд работ (Брейнерд, Шейдвассер и Бенитез-Сильва,
Городниченко и Сабирьянова-Питер), в начале 1990-х гг. доходность высшего образования
составляла около 5% годовых. Но во второй половине 90-х доходность начала расти и
достигла 9-10%. В 2000-х отдельные оценки (например, Денисовой и Карцева, Андрущак и
Прудниковой) дают и более высокие результаты, причем высшее образование особенно ценно
в инженерных, юридических и экономических специальностях.
Нам трудно оценить, насколько доходность высшего образования страдает от низкого качества
университетов (резкий рост количества вузов не мог не сопровождаться снижением качества!)
и студентов (сегодня в вузы поступает 70% молодежи соответствующих возрастных групп).
Трудно предсказать, что случилось бы, если бы Россия отменила призыв, который
подталкивает к поступлению в вуз многих молодых людей. Тем не менее и в сегодняшних
реалиях высшее образование приносит высокие доходы. Главная причина в том, что, несмотря
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на все жалобы на нехватку рабочих рук, средняя зарплата для белых воротничков по-прежнему
намного выше, чем для синих. Российский сектор услуг по-прежнему мало развит, требует все
больше и больше сотрудников на всех уровнях и готов за это платить. А те, кто не получает
высшего образования, являются жертвами еще менее качественного начального и среднего
профессионального образования (ПТУ и техникумов, или, в сегодняшних терминах, колледжей
и лицеев).
В России многие считают, что высшее образование должно быть бесплатным. Экономические
исследования показывают, что образование приносит 10% годовых (с учетом инфляции). Это
высокодоходная личная инвестиция. Кроме того, субсидии на получение высшего образования
(или его бесплатность) помогают, как правило, не самым бедным слоям общества. Дети
бедных, как правило, получают плохое среднее образование и не могут поступить в
университет — тем более в хороший университет. Поэтому бесплатное высшее
образование — это один из самых главных механизмов регрессивного распределения.
Высшее образование должно стать платным для тех, кто может за него платить. При этом
государство может и должно тратить большие деньги на высшее образование, оплачивая его
за тех, кто платить не может. Кроме того, государство должно субсидировать и страховать
образовательные кредиты для тех, у кого нет денег сейчас, но кто сможет получить их в
будущем.
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