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Оценивается экономическая отдача от получения дополнительного профессионального образования и 
приобретения новых компетенций для молодых специалистов – выпускников образовательных организаций 
высшего образования. В качестве измерителя отдачи выбран доход по основному месту работы. Исследова-
ние проведено в два этапа. На первом этапе применен метод расчета средних величин, на втором этапе ис-
пользуется корреляционно-регрессионный анализ. В результате проведенной первичной апробации данных 
на основе расчета средних величин было установлено, что наибольший доход имеют специалисты, имеющие 
техническое образование, дополнительное профессиональное образование, а также свободно владеющие 
иностранным языком. Проведенный многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволил сде-
лать вывод, что для молодых специалистов в возрасте до 25 лет и до 30 лет влияние на доход по основному 
месту работы могут оказать наличие дополнительного профессионального образования, свободное владение 
иностранным языком и наличие второго высшего образования. Для молодых специалистов в возрасте до 35 
лет рассматриваемые факторы не оказывают влияния на доход. Таким образом, для выпускников образова-
тельных организаций высшего образования особенно важно непрерывное совершенствование компетенций, 
получение новых навыков и дополнительного профессионального образования в возрасте до 30 лет, что мо-
жет позволить им повысить свой доход по основному месту работы. 
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В современном мире, находящемся в состоя-

нии постоянного научно-технического развития 
и совершенствования, особенно ценным являет-
ся человеческий капитал. Люди, обладающие 
дополнительными навыками, могут быть более 
конкурентоспособными и востребованными на 
рынке труда, в связи с чем особенно актуальной 
становится концепция непрерывного образова-
ния. Для молодых специалистов, находящихся в 
начале своих карьерных траекторий, особенно 
важно строить их по наиболее эффективному 
алгоритму. В связи с этим мы считаем актуаль-
ной целью исследования экономическую оцен-
ку отдачи от получения дополнительного про-
фессионального образования и приобретения 
новых компетенций молодыми специалистами – 
выпускниками образовательных организаций 
высшего образования.  

Г. Алеандри и Л. Рефриджери (G. Aleandri,   
L. Refrigeri) рассматривают дополнительное 
профессиональное образование, изучение ино-
странных языков, получение второго высшего 
образования как элементы концепции life long 
learning, или «непрерывное образование», счи-
тая, что непрерывное обучение имеет решаю-

щее значение, чтобы справиться с сегодняшни-
ми проблемами, связанными с экономикой, тех-
нологическим ростом и инновациями [1]. Гло-
бальная экономика и постоянное совершенство-
вание технологий, научный и технический про-
гресс требуют постоянного улучшения компе-
тенций, навыков и умений. Основным фактором 
развития является способность производить и 
использовать знания; люди, обладающие боль-
шим количеством дополнительных навыков, 
могут конкурировать на мировых рынках, но 
также они могут и сотрудничать, создавая более 
совершенные технологические продукты. Обра-
зование и обучение на протяжении всей жизни 
способствует экономическому и культурному 
росту населения и имеет ключевое значение для 
повышения социальной сплоченности, сниже-
ния уровня преступности. Непрерывное образо-
вание включает в себя не только формальные 
организации, но и неформальную образователь-
ную среду. Эффективная система образования 
должна быть гибкой и позволять учащимся вой-
ти и выйти из нее, когда это необходимо и це-
лесообразно, и включать в себя множество 
стейкхолдеров, таких как учащиеся, работода-
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тели, поставщики образовательных услуг и гос-
ударство.  

Американский экономист Теодор Уильям 
Шульц (Schultz) связывал теорию человеческо-
го капитала с экономической выгодой [2]. В 
своих работах он утверждал, что человеческий 
капитал повышает как производительность тру-
да, так и производительность физического капи-
тала. На каждом уровне навыка человек становит-
ся более продуктивным и обладает высоким чело-
веческим капиталом, а люди, обладающие одним 
навыком, имеют низкий человеческий капитал и 
соответственно более низкий доход. 

По мнению А. Бассанини, Д. Брунелло 
(Andrea Bassanini, Giorgio Brunello), человече-
ский капитал является ключевым фактором эко-
номического роста [3]. Количество дополнитель-
ных навыков, которые человек получает в течение 
своей трудовой жизни, оказывает существенное 
влияние на перспективы карьерного роста, размер 
заработной платы и возможности горизонтальной 
и вертикальной мобильности. Кроме того, повы-
шение компетентности персонала имеет решаю-
щее значение в условиях постоянного технологи-
ческого совершенствования. Хотя необходимость 
постоянного обучения специалистов компаний 
бесспорна, в экономических кругах открытым 
остается вопрос о том, в какой период инвестиции 
в обучение являются эффективными и кто должен 
осуществлять инвестирование. 

Российские авторы в своих исследованиях 
также рассматривали вопрос отдачи от допол-
нительных навыков и дополнительного профес-
сионального образования. О.Н. Баева [4] разде-
ляет выгоды на внешние (экстернальные) и 
внутренние (частные), а также денежные и 
неденежные. В качестве отдачи от инвестиций в 
человеческий капитал, как правило, оценивают 
большее удовлетворение от выбранной работы 
в течение жизни, более высокую оценку неры-
ночных видов деятельности и интересов, более 
высокий уровень дохода. В качестве издержек 
анализируют затраты на образовательные услу-
ги, упущенные чистые заработки за вычетом сти-
пендии. Идентифицируются не только затраты и 
выгоды, но также сравниваются их величины с 
учетом коэффициента дисконтирования.  

Р.И. Капелюшников и А.Л. Лукьянова уста-
новили, что накопление человеческого капитала 
усиливает позиции работников на рынке труда и 
делает их более ценными для работодателей [5].  

Многие исследователи рассматривали во-
прос об оплате затрат на получение дополни-
тельных навыков и дополнительного професси-
онального образования.  

Гэри Стэнли Беккер (Beсker) считал, что, ко-
гда рынок труда является совершенно конку-

рентным, обучение на рабочем месте позволяет 
получить одинаковые выгоды как для работода-
телей, так и для работников [6]. В противовес 
другие исследователи считают, что работодате-
лю выгодно компенсировать затраты на допол-
нительное образование работникам частично 
[7–9]. Теория несовершенной конкуренции объ-
ясняет, почему работодатели имеют стимул 
оплаты дополнительных навыков для работни-
ков, следующим образом: если рынок для ква-
лифицированных работников является менее 
конкурентоспособным, чем рынок для неподго-
товленных работников, то отношение заработ-
ной платы к производительности труда ниже 
для более квалифицированных, чем для менее 
квалифицированных работников, то есть зара-
ботная плата уменьшается по отношению к 
производительности труда. В этих условиях 
работодатель имеет стимул к обучению, потому 
что он может позволить себе заплатить за ква-
лифицированного работника меньше маржи-
нального продукта. Исследования А. Зидермана 
(Ziderman), Д. Аджемоглу и Д.-С. Пишке (Ace-
moglu and Pischke), Э. Лейзира (Lazear), А. Бута 
и       Г. Зоега (Booth and Zoega) свидетельству-
ют, что некоторые из преимуществ при получе-
нии дополнительных навыков присваиваются 
работникам с некоторым отставанием или при 
смене места работы [10–14]. Этот факт согласу-
ется с тем, что работодатель, оплачивая обуче-
ние сотрудника, имеет над ним монопсониче-
скую власть. Некоторые исследователи пришли 
к другим выводам: М. Лоуэнстейн и   Д. Сплет-
цер (Loewenstein and Spletzer), используя дан-
ные национального лонгитюдного исследования 
молодежи США, обнаружили, что если обуче-
ние позволяет улучшить общие навыки, то от-
дача на заработную плату на последующих ме-
стах работы в три раза выше, чем на настоящем 
месте работы [15]. П. Ленгерманн (Lengermann) 
анализировал несколько волн исследования, 
используя одни и те же факторы, и пришел к 
выводу, что эффект на заработную плату от по-
лучения дополнительного образования, допол-
нительных навыков увеличивается с течением 
времени [16]. А. Бут и М. Брайан (Booth and 
Bryan) изучали три последние волны исследо-
вания British Household Panel Survey (BHPS) и 
обнаружили, что получение дополнительных 
навыков имеет отдачу на заработную плату, 
причем большая отдача достигается при про-
хождении аккредитованных образовательных 
программ на предыдущем месте работы [9]. К 
аналогичным выводам пришли Р. Бланделл,           
Л. Дирден и К. Мегир (Blundell, Dearden and 
Meghir), исследовавшие три волны British 
National Child Development Survey (NCDS) [17]. 
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Тем не менее наличие несовершенств на 
рынке труда не является единственным воз-
можным объяснением факта роста заработной 
платы после получения дополнительных навы-
ков, если работник меняет работу. Например, 
работник мог пройти обучение на текущем ме-
сте работы, чтобы претендовать на рабочие ме-
ста в других компаниях, где сотрудники с таки-
ми навыками более востребованы [18]. 

Исследователи, изучавшие вопросы отдачи 
от получения дополнительного образования, 
дополнительных навыков, затрагивали также 
вопросы взаимосвязи минимальной заработной 
платы с охватом работников, получающих воз-
можность пройти дополнительное обучение. 
Большинство исследований сосредоточены на 
изменениях минимального размера оплаты труда в 
течение долгого времени, но нет ясности, в каком 
временном интервале уместно проанализировать 
институциональные изменения, такие как прира-
щение минимальной заработной платы. 

С целью проведения исследования отдачи от 
получения дополнительного профессионально-
го образования и дополнительных навыков для 
молодых специалистов в качестве эмпириче-
ской базы использовались данные Российского 
мониторинга экономического положения и здо-
ровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ)  с октября 
2010 г. по февраль 2015 г. РМЭЗ является лон-
гитюдным обследованием домохозяйств и 
представляет собой серию  ежегодных общена-
циональных репрезентативных опросов на базе 
вероятностной стратифицированной многосту-
пенчатой территориальной выборки, разрабо-
танной при участии ведущих мировых экспер-
тов в этой области [19].  

Для расчетов используются данные по ре-
спондентам в возрасте до 35 лет с 19-й по 23-ю 
волну исследования. Ограничение возраста вы-
борки до 35 лет было задано Основами государ-
ственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ными Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р. 
Согласно документу, молодежь – это социаль-
но-демографическая группа, выделяемая на ос-

нове возрастных особенностей, социального 
положения и характеризующаяся специфиче-
скими интересами и ценностями [20]. Эта груп-
па включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в 
некоторых случаях, определенных норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, – до 35 
и более лет, имеющих постоянное место жи-
тельства в Российской Федерации или прожи-
вающих за рубежом (граждане Российской Фе-
дерации и соотечественники).  

В исследовании анализировалось три выборки. 
В выборку А исследования были включены 

респонденты РМЭЗ, завершившие обучение в 
институте, академии и университете, находящие-
ся в возрасте до 25 лет на момент проведения ис-
следования и сообщившие размер дохода по ос-
новному месту работы за последние 30 дней после 
вычетов налогов и отчислений. Общий размер 
выборки за 5 лет исследования составил 1171 че-
ловек (табл. 1). Размер выборки составляет от 
10.4% до 11.74% в каждой волне исследования. 

Выборка B состоит из респондентов РМЭЗ в 
возрасте до 30 лет на момент проведения иссле-
дования, завершивших обучение в институте, 
академии, университете и сообщивших размер 
дохода по основному месту работы за послед-
ние 30 дней после вычетов налогов и отчисле-
ний. Общий размер выборки за пять лет иссле-
дования составил 3085 человек (29.15%).  Доля 
выборки от общего количества респондентов 
составила от 28.49% до 30.05% (табл. 2).  

Выборка С включает в себя респондентов 
РМЭЗ, сообщивших информацию о размере до-
хода по основному месту работы после вычета 
налогов и отчислений и получивших образование 
в институте, университете или академии. Возраст 
респондентов, попавших в выборку, до 35 лет.  

Общее количество респондентов, попавших 
в выборку С, за пять лет проведения исследова-
ния – 4822 человека (45.57%). В каждой волне 
исследования выборка С составляет от 45.09% 
до 46.13% (табл. 3). 

Для оценки влияния различных факторов на 
размер конечной функции произведем расчет 
средних величин в каждой из выборок. В каче-

                                                                                                                                                    Таблица 1 
Данные по выборке А 

Волна РМЭЗ 

Количество респондентов, завершивших обучение  
в образовательных организациях высшего образова-
ния в возрасте до 25 лет, сообщивших информацию 

о размере дохода за последние 30 дней 

Доля от общего  
числа респондентов 

19-я волна 266 11.74 
20-я волна 247 11.11 
21-я волна 246 11.13 
22-я волна 233 10.78 
23-я волна 179 10.40 
Всего 1171 11.07 
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стве влияющих факторов были рассмотрены: 
наличие первого технического образования, нали-
чие первого образования, отличного от техниче-
ского, свободное владение иностранным языком, 
получение дополнительного профессионального 
образования, получение второго высшего образо-
вания; произведена фильтрация данных по каж-
дому из обозначенных факторов.  

Распределение среднего дохода по основному 
месту работы за вычетом налогов и отчислений у 
респондентов, имеющих дополнительное профес-
сиональное образование, дополнительные навы-
ки, в выборке A представлено на рис. 1. 

В возрасте до 25 лет наибольший средний 
доход по основному месту работы среди ре-
спондентов, завершивших обучение в универ-

ситете, институте, академии, имеют специали-
сты с техническим образованием (20 878 руб.).  

На рис. 2 представлено распределение дохо-
да по основному месту работы за вычетом нало-
гов и отчислений у респондентов выборки B. 

Наибольший доход среди респондентов вы-
борки В у специалистов, имеющих техническое 
образование и владеющих иностранным языком 
(68 782 руб.), что может быть связано с высоким 
уровнем оплаты труда на международных про-
мышленных предприятиях. Следующий уровень 
оплаты труда у специалистов, имеющих первое 
техническое и второе образование (29 683 руб.). 
Наиболее низкий уровень оплаты труда у специа-
листов, имеющих образование и не имеющих до-
полнительных компетенций (21 035 руб.). 

                                                                                                                                                 Таблица 2 
Данные по выборке В 

Волна РМЭЗ 

Количество респондентов, завершивших обучение 
в образовательных организациях высшего образо-
вания в возрасте до 30 лет, сообщивших информа-

цию о размере дохода за последние 30 дней 

Доля от общего 
числа респондентов 

19-я волна 662 29.21 
20-я волна 668 30.05 
21-я волна 645 29.18 
22-я волна 616 28.49 
23-я волна 494 28.70 
Всего 3085 29.15 

 
                                                                                                                                              Таблица 3 

Данные по выборке С 

Волна РМЭЗ 

Количество респондентов, завершивших обучение в 
образовательных организациях высшего образова-
ния в возрасте до 35 лет, сообщивших информацию 

о размере дохода за последние 30 дней 

Доля от общего 
числа 

 респондентов 

19-я волна 1034 45.63 
20-я волна 1022 45.97 
21-я волна 997 45.11 
22-я волна 975 45.09 
23-я волна 794 46.13 
Всего 4822 45.57 

 

 
Рис. 1. Распределение доходов по основному месту работы за вычетом налогов и отчислений  

у респондентов выборки А 
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На рис. 3 представлено распределение дохо-
да по основному месту работы среди респон-
дентов выборки С. 

Из графика можно сделать вывод, что 
наиболее высокий уровень ежемесячного дохо-
да у специалистов, имеющих техническое обра-
зование и свободно владеющих иностранным 
языком (44 000 руб.), и специалистов, имеющих 
техническое образование и второе образование 
(32 184 руб.). Наименьший уровень оплаты тру-
да имеют специалисты с образованием без до-
полнительных компетенций (22 751 руб.). 

Таким образом, наибольший доход у специ-
алистов, имеющих техническое образование, 
свободно владеющих иностранным языком и 
имеющих дополнительное профессиональное 
образование. Наименьший доход имеют моло-
дые специалисты без дополнительных компе-
тенций, что при отсутствии большого опыта 
работы не позволяет им быть достаточно кон-
курентоспособными на рынке труда. 

Вопрос востребованности молодых специа-
листов и их успешности на рынке труда являет-
ся предметом исследования многих консалтин-
говых агентств, кадровых служб и интернет-
порталов. К примеру, специализированная 
служба ведущего интернет-портала Career.ru  
для молодых специалистов, стремящихся по-
строить карьеру, ежегодно проводит исследова-
ние состояния рынка труда для молодых специ-
алистов в России. Посещаемость Career.ru – бо-
лее 3 миллионов уникальных пользователей в 
месяц. По данным исследования среди работо-
дателей, в 2015 г. чаще всего в вакансиях для 
молодых специалистов встречалось требование 
по наличию экономического образования – 38% 
всех российских вакансий. Четверть вакансий 
подразумевали техническое образование. В 9% 
вакансий встречалось юридическое образова-
ние. За год увеличилась доля вакансий с эконо-
мическим образованием, а доля вакансий с тех-
ническим и финансовым образованием снизи-

 
Рис. 2. Распределение доходов по основному месту работы за вычетом налогов и отчислений  
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лась. Ежегодно владение английским языком – 
одно из самых распространенных требований. 
Среди вакансий, где встречается требование к 
знанию иностранного языка в сфере «Начало 
карьеры, студенты», – 96% вакансий с англий-
ским языком. Причем знать его кандидат дол-
жен на уровне intermediate (57% вакансий). За 
2015 год работодатели стали требовательнее к 
уровню знания английского языка. Ключевые 
требования к молодым специалистам, по мне-
нию работодателей (данные из опроса), следу-
ющие: инициативность, высокая ответствен-
ность и умение работать в команде. Всего 19% 
работодателей требуют наличие практических 
навыков в начале карьеры. В 2015 году снизи-
лось число работодателей, уделяющих внимание 
наличию сертификатов о дополнительном про-
фессиональном образовании, но и в 2014 году их 
количество также было незначительным. 

Существуют противоречия между получен-
ными данными при апробации методики расче-
та средней величины дохода по основному ме-
сту работы при влиянии различных факторов, 
таких как наличие дополнительного професси-
онального образования и дополнительных ком-
петенций, и исследованиями, проведенными 
среди работодателей. Необходимо использова-
ние дополнительных методик расчета для полу-
чения более объективных результатов.  

О.Н. Баева в своих работах использует тра-
диционные методики оценки эффективности 
инвестиций в человеческий капитал по методу 
«издержки – выгоды» [4]. Джейкоб Минцер 
(Mincer) использовал функцию заработной пла-
ты для определения норм отдачи от инвестиций 
в образование [21]. Уравнение Минцера исполь-
зует в исследовании влияния дополнительного 
профессионального образования на заработную 
плату работников П.В.Травкин [22]. 

Анализ зависимости совокупного дохода по 
основному месту работы от заданных факторов 
был проведен с использованием многофактор-
ного корреляционного анализа, поскольку он 
позволяет оценить степень влияния на исследу-
емый результативный показатель каждого из 
введенных в модель факторов при фиксирован-
ных на среднем уровне других факторах. При 
этом важным условием является отсутствие 
функциональной связи между объясняющими 
факторами. 

Для  проведения корреляционно-регрессион-
ного анализа были использованы следующие 
факторы: 

x1 – наличие дополнительного профессио-
нального образования (фактор 1); 

x2 – свободное владение иностранным язы-
ком (фактор 2); 

x3 – наличие второго высшего образования 
(фактор 3); 

x4 – наличие первого высшего технического 
образования (фактор 4); 

x5 – наличие первого высшего образования, 
отличного от технического (фактор 5). 

Оценка отдачи от технического образования 
представляет интерес в связи с тем, что инже-
нерное образование является одним из приори-
тетов государственной политики в образова-
тельной сфере. Минобрнауки России на протя-
жении последних трех лет проводит поступа-
тельную политику по развитию качества инже-
нерного образования. Для исследования пред-
ставляет интерес проверка гипотезы – повышает-
ся ли уровень оплаты труда у молодых специали-
стов при наличии технического образования. 

Результирующим показателем модели (y) яв-
ляется размер дохода за последние 30 дней по 
основному месту работы за вычетом налогов и 
отчислений. 

В результате анализа необходимо перейти к 
функциональной зависимости вида: 

y = f(x1, x2, x3, x4, x5).                   (1) 
Сводная таблица показателей для выборки A 

имеет следующий вид (таблица 4). 
В результате вычислений получена таблица 

парных коэффициентов корреляции, которую 
можно представить в виде треугольной матри-
цы (таблица 5). 

Анализ полученной матрицы осуществлялся 
в два этапа [23]. 

1. Если есть факторы, для которых |ryx|≈0, то 
соответствующие признаки из модели исклю-
чаются. В данном случае в первом столбце мат-
рицы коэффициентов корреляции таких значе-
ний нет. 

2. Анализируя парные коэффициенты корре-
ляции факторных признаков друг с другом (ryx), 
характеризующие тесноту взаимосвязи, необхо-
димо оценить их независимость друг от друга, 
поскольку это необходимое условие для даль-
нейшего проведения регрессионного анализа. 
Но так как для экономических показателей абсо-
лютно независимых признаков нет, необходимо 
выделить по возможности  максимально незави-
симые признаки. Факторные признаки, находя-
щиеся в тесной корреляционной зависимости, 
называются мультиколлинеарными. Включение в 
модель мультиколлинеарных признаков делает 
невозможной экономическую интерпретацию 
регрессионной модели, так как изменение одно-
го фактора влечет за собой изменение факторов, 
с ним связанных, что может привести к измене-
нию модели.  

Критерий мультиколлинеарности факторов 
выглядит следующим образом: 
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|ryx| ≥ 0.8. 
Согласно критерию из модели был выведен 

фактор x4 (наличие первого высшего техническо-
го образования). Аналогично из модели выйдет 
фактор x5 (наличие первого высшего образования, 
отличного от технического). Этот фактор является 
мультиколлинеарным, т.е. слишком сильно зави-
сит от других факторов модели и не является ре-
шающим для результирующего показателя. 

Регрессионный анализ проводился на основе 
оставшихся трех факторов (таблица 6). 

Регрессия используется для анализа воздей-
ствия на отдельную зависимую переменную 
значений независимых переменных (факторов) 
и позволяет корреляционную связь между при-
знаками представить в виде некоторой функци-
ональной зависимости: 

 y = f(x1, x2, x3, x4, x5),                    (2) 
называемой уравнением регрессии или корре-
ляционно-регрессионной моделью (таблица 7). 

В данном случае R-квадрат равен 0.9860, что 
говорит о правильном подборе факторов в мо-
дель и о наличии тесной взаимосвязи факторов 
с результирующим показателем. 

На основе полученного ряда коэффициентов 
можно составить уравнение регрессии, которое 
имеет вид: 

y = 9.04+0.01x1+0.09x2+0.05x3.          (3) 
Полученное уравнение вида y = f (x1, x2, x3) 

отвечает цели корреляционно-регрессионного 
анализа и является линейной моделью зависи-
мости дохода по основному месту работы мо-
лодых специалистов в возрасте до 25 лет от 
трех факторов x1, x2, x3. 

Далее необходимо проанализировать выбор-
ку B, включающую в себя респондентов в воз-
расте до 30 лет. На основе полученного ряда 
коэффициентов можно составить уравнение 
регрессии, которое имеет вид: 

y = 11.46+0.27x1+0.12x2–0.02x3.              (4) 

                                                                                                                                                      Таблица 4 
Свободная таблица показателей для расчета многофакторного корреляционно-регрессионного 

 анализа дохода по основному месту работы респондентов в возрасте до 25 лет,  
завершивших обучение в университете, академии, институте 

Волна РМЭЗ y x1 x2 x3 x4 x5 
19-я 9.64 6.01 3.38 3.38 27.82 72.18 
20-я 9.79 6.88 5.67 2.43 24.70 75.30 
21-я 9.78 10.16 5.28 1.22 4.47 95.50 
22-я 9.93 6.87 5.58 4.72 26.61 73.39 
23-я 9.96 3.45 6.72 3.89 25.00 75.00 

 
                                                                                                                                                    Таблица 5  

Матрица парных коэффициентов корреляции для анализа выборки А 

y x1 x2 x3 x4 x5 

y 1 

x1 –0.36182 1 

x2 0.907628 –0.27752 1

x3 0.46698 –0.70149 0.125321 1

x4 0.096143 –0.78342 –0.08958 0.811305 1 

x5 –0.09604 0.783367 0.089731 –0.81133 –1.00 1 

         
                                                                   Таблица 6  

Регрессионная таблица для расчета многофакторного  
корреляционно-регрессионного анализа дохода  

по основному месту работы респондентов в возрасте 
 до 25 лет, завершивших обучение  

в университете, академии, институте 

y x1 x2 x3

9.64 6.01 3.38 3.38

9.79 6.88 5.67 2.43 

9.78 10.16 5.28 1.22

9.93 6.87 5.58 4.72

9.96 3.45 6.72 3.89 
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Полученное уравнение вида y = f (x1, x2, x3) 
отвечает цели корреляционно-регрессионного 
анализа и является линейной моделью зависи-
мости дохода по основному месту работы мо-
лодых специалистов в возрасте до 30 лет от 
трех факторов x1, x2, x3. 

Поскольку коэффициент при переменной x3 
имеет отрицательное значение, можно сделать 
вывод, что на значение конечной функции ока-
зывают влияние только факторы x1 и x2. 

Проведем анализ выборки С, в которую вклю-
чены респонденты в возрасте до 35 лет, завер-
шившие обучение в институте, академии или 
университете и сообщившие информацию о дохо-
де по основному месту работы за вычетом нало-
гов и отчислений за последние 30 дней. На основе 
полученного ряда коэффициентов можно соста-
вить уравнение регрессии, которое имеет вид: 

y = 12.04–0.17x1–0.02x3–0.02x4.            (5) 
Полученное уравнение вида y = f (x1, x3, x4) 

отвечает цели корреляционно-регрессионного 
анализа и является линейной моделью зависи-
мости дохода по основному месту работы мо-
лодых специалистов в возрасте до 35 лет от 
трех факторов x1, x2, x3. 

Поскольку коэффициенты имеют отрицатель-
ные значения, можно сделать вывод, что соответ-
ствущие факторы не оказывают влияния на ко-
нечную функцию. 

Проведенный многофакторный корреляци-
онно-регрессионный анализ позволяет сделать 
вывод, что для молодых специалистов в воз-
расте до 25 лет влияние на доход по основному 
месту работы могут оказать наличие дополни-
тельного профессионального образования, сво-
бодное владение иностранным языком и нали-
чие второго высшего образования. Для молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет перечислен-
ные факторы также оказывают влияние на до-
ход по основному месту работы. Для молодых 
специалистов в возрасте до 35 лет рассматрива-
емые факторы не оказывают влияния на доход. 
Подобное заключение может быть связано с 
приоритетным влиянием накопленного профес-
сионального опыта и стажа на данном этапе 
карьерных траекторий молодых специалистов.  

Таким образом, для молодых специалистов 
особенно важно непрерывное совершенствова-

ние компетенций, получение новых навыков и 
дополнительного профессионального образова-
ния, что может позволить им повысить свой до-
ход по основному месту работы. Основы эффек-
тивного формирования карьерных траекторий 
должны быть заложены на этапе обучения в обра-
зовательной организации высшего образования, 
что может быть достигнуто за счет создания си-
стемы стратегического партнерства между вузом 
и бизнес-сообществом. Положительным эффек-
том от создания и деятельности подобной систе-
мы может быть появление понимания и стимулов 
у обучающихся к получению тех компетенций, 
которые позволят им быть более востребованны-
ми и впоследствии более высокооплачиваемыми 
специалистами на рынке труда.  

В условиях непрерывного технологического 
совершенствования получение дополнительных 
компетенций специалистами становится особен-
но важным для экономики страны [24]. Предло-
женную методику исследования можно исполь-
зовать для совершенствования системы мотива-
ции молодых специалистов на предприятии, вы-
явления тех компетенций, которые позволяют 
получить экономическую отдачу в конкретной 
организации. Одним из возможных направлений 
дальнейшего исследования может быть анализ 
влияния факторов на доход по основному месту 
работы в различных регионах страны. 
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The aim of our research is to evaluate the economic benefits of receiving additional training and acquiring additional 

skills for young graduates of higher education institutions. In this study,  the income from the main job was used as a meas-
ure of benefits from additional training. The research was performed in two stages. At the first stage, we used the method of  
average values calculation, at the second stage - multivariate correlation and regression analysis. The initial testing of the 
data based on the calculation of averages has shown that young professionals with technical education, additional profes-
sional education, and  fluent in a foreign language had the highest income. As a result of multivariate regression analysis, 
we have come to the conclusion that for young professionals under 25 and up to 30 years of age, the income from the main 
job may depend on additional professional education, fluency in a foreign language and a second degree in higher educa-
tion. For young professionals under the age of 35, such factors have no effect on their income. Thus, it is particularly im-
portant for the graduates of educational institutions of higher education to continuously improve their competencies, get 
new skills and additional professional education before reaching the age of 30 years in order to increase their income at the 
main place of work.   
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