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Влияние «качества» вуза  
на заработную плату выпускников*

В работе оценивается влияние «качества» вуза на заработную плату 
выпускников на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ и Мониторинга качества прие ма 
в вузы. Авторы используют информацию о положении на рынке труда и уров-
не заработ ной платы, о социально-демографических характеристиках выпуск-
ников и вузе, в котором было получено высшее образование, а также данные 
о среднем балле приема по ЕГЭ и о статусе вуза. Показано, что выпускники 
ведущих вузов получают устойчивую зарплатную премию по сравнению 
с выпускниками менее качественных вузов при контроле на академические, 
социально-демографические факторы и факторы, связанные с рынком тру-
да. Один дополнительный балл приема по ЕГЭ в рейтинге качест ва вузов 
приносит выпускникам соответствующего вуза премию в размере 1,4—1,5% 
от заработной платы. Выпускники наиболее качественных вузов зарабатывают 
на 23% больше выпускников вузов с самым низким показателем качества. 
При этом влияние качества вуза, измеренного на основе его статуса, на зара-
ботную плату выпускников не является статистически значимым. 
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В новейшей истории России произошли существенные изменения, 
связанные с переходом от элитарного к массовому высшему образо-
ванию. За период 1990—2013 гг. количество организаций высшего 
образования увеличилось почти в два раза (с 514 в 1991 г. до 1046 
в 2013 г.), более чем в два раза увеличилась общая численность сту-
дентов (с 2,8 млн в 1991 г. до 6 млн в 2013 г.) (НИУ ВШЭ, 2014).  
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Схожие процессы происходили и в других странах мира, однако 
Россия является одним из лидеров образовательного бума. Согласно 
международным сопоставлениям, на данный момент в России самая 
высокая в мире доля взрослого трудоспособного населения, имеющего 
третичное образование, то есть образование высшей ступени (53,5%), 
что существенно превышает средний показатель по странам ОЭСР 
(32%) (OECD, 2014).

Массовое высшее образование приводит, как правило, к его суще-
ственной дифференциации по качеству. Увеличение количества вузов 
и их филиалов, а также изменение контингента студентов (все больше 
выпускников школ получают высшее образование) не позволяет поддер-
живать высокие стандарты качества во всех учреждениях. В результате 
лишь ведущие вузы отбирают наиболее способных студентов и имеют 
более широкие возможности предоставлять качест венное образование. 

Увеличение степени дифференциации высшего образования по 
качеству приводит к возникновению запроса на оценку качества об-
разования со стороны государственных органов, домохозяйств, работо-
дателей и исследовательского сообщества. В этих условиях стандарт-
ный исследовательский вопрос, связанный с оценкой экономической 
отдачи от высшего образования по сравнению со средним образова-
нием, трансформируется. Теперь исследователи пытаются выяснить, 
насколько однородной является отдача от высшего образования, или, 
другими словами, существуют ли различия в экономической отдаче 
на качество получаемого высшего образования.  

Качество образования — сложно наблюдаемый параметр, по этому 
исследователи, как правило, сосредоточиваются на отдаче от «качест-
ва» вуза1. При этом под качеством принято понимать совокупность раз-
личных характеристик вуза и эффектов, создаваемых за счет данных 
характеристик, которые включают качество образо вательных услуг, 
качество отбора наиболее способных студентов (селективность вуза), 
эффекты социальных связей и сообучения («peer effects»), эффекты 
узнаваемости, репутации и бренда вуза на рынке труда.

Вслед за другими исследователями мы не ставим своей целью оценить 
качество образования — четкое определение этого понятия отсутствует, 
поэтому возможности его эмпирической оценки ограничены. Речь идет 
о влиянии качества вуза (но не качества образования) на заработную 
плату выпускников. Мы также не ставим перед собой задачу выделить 
«чистый» эффект качества образовательных услуг, предоставляемых 
в вузе, что обусловлено проблемой измерения изначальных способностей 
индивидов, бренда вуза, ограничениями, связанными с качеством дан-
ных, и другими трудностями, а сосредоточиваемся на общем эффекте от 
качества вуза, который включает все перечисленные эффекты.

Различия в отдаче на качество вуза можно объяснить с помощью 
теории образовательных сигналов и теории человеческого капитала. 
С одной стороны, в условиях массового предложения работников 

1 Подробное рассмотрение проблемы измерения качества образования с помощью заработ-
ных плат выпускников после окончания вуза представлено в нашем предыдущем исследовании 
(Рощин, Рудаков, 2015).
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с формально высоким уровнем квалификации работодатели сталки-
ваются с асимметрией информации относительно производительности 
работников, при этом сигналами о потенциальной производительности 
могут быть качество и бренд вуза. С другой стороны, в вузах с более 
качественным образованием для студентов создаются лучшие условия 
для накопления человеческого капитала, что может выражаться в боль-
шей отдаче от образования. Таким образом, и сигнал об окончании 
элитного вуза, и больший объем накопленного человеческого капитала 
могут приносить экономическую отдачу.

Качество вуза можно измерить с помощью различных показа-
телей. Мы используем средний балл приема ЕГЭ (качество отбора 
в вуз) и статус вуза (оценка его качества со стороны органов власти). 
Данные измерители имеют свои преимущества и недостатки, однако 
их одновременное использование и сравнение полученных результатов 
позволяет получить более точные оценки и рассмотреть объект иссле-
дования с различных сторон.

Влияние обучения в качественном вузе 
на заработную плату выпускников 
в современной научной литературе

Исследователи довольно давно показали, что важно оценивать 
не только общую отдачу от образования, но и отдачу от его качест-
ва, под которым понималась отдача от обучения в качественном вузе 
(Weisbrod, Karpoff, 1968; Wise, 1975). При этом основной объем эм-
пирических работ и всплеск интереса к изучению отдачи от обучения 
в качественном/селективном вузе наблюдался в 1990-х годах и был 
связан с процессами массовизации высшего образования, с развитием 
эмпирических методов исследования и распространением панельных 
баз данных по заработным платам выпускников после окончания вузов 
(Rumberger, Thomas, 1993; Behrman et al., 1996; Brewer, Ehrenberg, 
1996; Brewer et al., 1999; Thomas, 2000; 2003; Dale, Krueger, 2002). 

Л. Джанг (Zhang, 2005) указывает, что практически во всех ра-
ботах первого поколения исследований использовалась схожая методо-
логия оценки:
 ln (W) = f (Q, D, F,  A,  J). (1)

Логарифм заработной платы выпускников вузов представлялся как 
функция, зависящая от качества вуза (Q), демографических характе-
ристик респондентов (D), семейных характеристик (F), академических 
факторов (A) и условий занятости на рынке труда (J). Базовую модель 
оценивали при помощи МНК. Наиболее популярным измерителем Q 
в большинстве исследований являлся средний балл приема в вуз по 
системе SAT (Scholastic Assesment Test), аналогом которого является 
российский ЕГЭ.

Несмотря на схожую базовую методологию, исследователи по-раз-
ному пытались решить проблемы, возникающие при такой эмпириче-
ской оценке. Среди основных проблем — эндогенность, связанная с не-
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наблюдаемыми способностями индивидов, а также проблема само отбора 
наиболее способных индивидов в элитные вузы. Общая трудность за-
ключалась в идентификации чистого эффекта от обучения в вузе, ведь 
значительная часть различий в заработной плате может быть связана 
не с обучением в вузе, а с изначальными способностями индивидов. 

Для контроля на ненаблюдаемые способности индивидов исполь-
зовалась база данных близнецов (Behrman et al., 1996), для решения 
проблемы селективности отбора в вуз применялась коррекция Хекмана: 
на первом шаге рассчитывалась вероятность поступления в качествен-
ный вуз, затем — отдача от качества образования (Brewer, Ehrenberg, 
1996; Brewer et al., 1999). 

В зависимости от используемой выборки и особенностей методоло-
гии оценки исследователи получали различные результаты. В частности, 
сначала не было выявлено значимого влияния качества вуза на зара-
ботные платы выпускников (Brewer et al., 1996; Dale, Krueger, 2002), 
однако впоследствии на данных за 1970—1980-е годы было показано, 
что существует значимая «премия» за обучение в элитных вузах по срав-
нению с обучением в обычных государственных вузах на американском 
рынке труда в размере 9—15% от заработной платы (Brewer et al., 1999).

В целом же, несмотря на наличие некоторой вариации в резуль-
татах оценки, исследователи пришли к консенсусу: влияние качества 
вуза на заработные платы незначительно, хотя и статистически 
значимо (Pascarella, Terenzini, 2005; Thomas, 2000; Rumberger, Thomas, 
1993; Zhang, 2012). Кроме того, отмечается, что существенно больший 
вклад в дисперсию заработков выпускников вузов вносит выбор обра-
зовательной специальности (Zhang, 2012). 

В более современных работах на основе модели (1) использует-
ся усовершенствованная методология, которая предполагает анализ 
множественных показателей качества, более сложные эконометриче-
ские техники и длительный горизонт оценки (период отслеживания 
заработков выпускников после окончания вуза) (McGuinness, 2003; 
Black, Smith, 2006; Chevalier, 2009; Hussain et al., 2009; Walker, Zhu, 
2008; Zhang, 2008; 2012). 

Для измерения качества вуза наряду со средним баллом приема 
по SAT используются также балл рейтинга вузов Великобритании 
RAE (Research Assessment Exercise Score), расходы в расчете на одного 
студента, средняя заработная плата преподавателей, доля студентов, 
успешно окончивших вуз, в общей численности студентов, конкурс на 
поступление в вуз, доля отчисленных студентов за время обучения, 
индекс количества преподавателей в расчете на одного студента и др. 

Исследователи, как правило, включают данные измерители ка-
чества вуза в базовую модель уравнения Минцера по очереди, чтобы 
решить проблему мультиколлинеарности, в результате получая оцен-
ки отдачи от обучения в качественном вузе, измеренные при помощи 
различных переменных-заменителей (proxy). В частности, в одной из 
работ чтобы определить, является ли связь между качеством вуза 
и заработной платой линейной, выборка университетов делится на 
квартили по каждому из показателей качества образования и рассчи-
тывается зарплатная премия по сравнению с самым низким квартилем 
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(Hussain et al., 2009). Наряду с МНК строятся интегральные пока-
затели, включая комбинации из нескольких переменных-заменителей 
для качества вуза, используется метод инструментальных переменных, 
а также модель GMM (Black, Smith, 2006). 

Согласно результатам, полученным в работах нового поколения, 
уровень отдачи от обучения в качественном вузе в 2000-е годы увели-
чился по сравнению с предыдущими десятилетиями. Такой результат 
может быть связан с дальнейшей массовизацией высшего образования 
и еще большей его дифференциацией по качеству. 

На основе базы данных Baccalaureat and Beyond было обосновано нали-
чие 20%-ной премии за обучение в элитном вузе на рынке труда в США в начале 
2000-х годов. В работе также показано, что некоторую часть отдачи можно объяснить 
за счет того, что выпускники качественных вузов, как правило, работают больше часов 
в неделю (Zhang, 2007). Такая же 20%-ная отдача от обучения в элитном вузе по 
сравнению с обычным на рынке труда США обнаруживается и при анализе других баз 
данных (Black, Smith, 2006). Однако использование лишь одной переменной-замени-
теля для измерения качества вуза может приводить к переоценке премии за качество. 

Уровень отдачи от качества вуза на рынке труда Великобритании в период 
1996—2003 гг. тоже оказался достаточно высоким — 22% (Walker, Zhu, 2008). 
Премия за обучение в элитном вузе в 2000-е годы в среднем составляет порядка 6% 
для всех когорт и по всем показателям качества, при этом значительная гетероген-
ность наблюдается в отдаче от образовательной специальности (Hussain et al., 2009).

В некоторых работах отмечается, что увеличение охвата высшим образованием  
и, как следствие, изменение контингента студентов могут приводить к тому, что 
качество вуза оказывается значимо не для всех студентов, а лишь для определенных 
групп. Кроме того, если фокусироваться только на отдаче в терминах заработных 
плат, можно недооценить общий эффект от обучения в качественном вузе, который 
может также выражаться в различном уровне удовлетворенности работой, в вероят-
ности занятости и др. (Zhang, 2012). 

На данный момент существует лишь несколько исследований по 
отдаче от качества вуза на российском рынке труда (Денисова, Карцева, 
2008; Андрущак, Кононова, 2012). На основе совмещенных данных РМЭЗ 
и рейтинга вузов Министерства образования и науки РФ (2005 г.) было 
показано, что отдача от обучения в качественном вузе присутствует, но 
варьирует в зависимости от образовательной специальности. Рейтинг вуза 
имел значение для экономистов и инженеров, но при этом не играл роли 
для выпускников других специальностей (Денисова, Карцева, 2008). 
Данные РМЭЗ (1995—2005 гг.) показывают наличие 15%-ной премии 
за обучение в элитных вузах (переменной  —  заменителем качества высту-
пают при этом статус вуза — ФУ, НИУ, а также наличие в нем программ 
магистратуры). Вместе с тем оказывается, что факторы, связанные с рын-
ком труда, гендерные и региональные характеристики намного больше 
влияют на вариацию заработков (Андрущак, Кононова, 2012). 

Данные и методология

Мы использовали модуль РМЭЗ НИУ ВШЭ с 2009 по 2013 г. 
Из выборки РМЭЗ была выделена подвыборка индивидов, окончив-
ших вуз в этот период. Эти данные были объединены с данными 
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Мониторинга НИУ ВШЭ «Качество приема в вузы» (2011—2013 гг.). 
В результате к данным по каждому индивиду из РМЭЗ, назвавшему 
вуз, в котором получено высшее образование, были добавлены данные 
соответствующего вуза из базы «Качество приема в вузы», среди ко-
торых — средний балл приема в вуз на бюджетные места по ЕГЭ за 
период с 2011 по 2013 г. и профиль вуза. Таким образом, к стандарт-
ному набору переменных РМЭЗ НИУ ВШЭ, включающих социально- 
демографические характеристики индивидов и их характеристики за-
нятости, были добавлены переменные, измеряющие качество вуза. 

Для оценки влияния качества вуза на заработные платы исполь-
зуется стандартное уравнение минцеровского типа, где зависимая 
переменная (логарифм заработной платы) объясняется при помощи 
измерителей качества вуза и контрольных переменных:

 ln(Wi ) = β0  +  β1 × Qi  +  β2 × Di  +  β3 × Ai  +  β4 × Ji  +  ε, (2)

где: ln(Wi ) — натуральный логарифм реальной помесячной заработ-
ной платы индивида; Qi — характеристики качества вуза (средний 
балл приема ЕГЭ, квартиль рейтинга вуза по баллам приема ЕГЭ, 
статус вуза); Di — социально-демографические характеристики ин-
дивида (возраст, пол); Ai — академические характеристики индивида 
(очная/заочная форма обучения, образовательное направление (спе-
циальность), год окончания вуза); Ji — характеристики, связанные 
с рынком труда (часы работы, регион, совмещение учебы и работы). 

Представленная модель (2) оценивается при помощи МНК. При 
этом эмпирический анализ имеет определенные ограничения. Во-первых, 
они связаны с малым объемом выборки. Во-вторых, возникает проблема 
ненаблюдаемых способностей (имеющиеся переменные их не отража-
ют). Выпуск из селективного вуза сам по себе является индикатором 
способностей, так как возникает ситуация двойной селекции (двойного 
фильтра): в ведущие вузы поступают наиболее способные абитуриенты, 
наиболее способные студенты успешно оканчивают вуз. При этом эф-
фект самоотбора наиболее способных студентов в качественные учебные 
заведения мы включаем в общий эффект отдачи от качества вуза. 

Наряду с общими трудностями мы также сталкиваемся с пробле-
мой самоотбора и в сфере занятости. Качество вуза может оказывать 
влияние на экономическое положение выпускников не только через 
заработную плату, но и через вероятность занятости. Выпускники 
вузов, занятые на рынке труда и указавшие заработную плату, могут 
отличаться от незанятых выпускников. Для устранения этой проблемы 
мы используем коррекцию Хекмана, с помощью которой на первом 
этапе оценивается вероятность попадания в выборку занятых, а на 
втором — влияние различных факторов на заработную плату. 

Описательный анализ выборки 

В выборку нашего исследования были включены респонденты из 
базы РМЭЗ НИУ ВШЭ, окончившие программы специалитета в уч-
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реждениях высшего профессионального образования в 2009—2013 гг. 
Выборка формировалась на основе волн РМЭЗ за 2011—2013 гг.2 В ито-
ге размерность выборки составляет 1363 респондента, большинство 
наблюдений (69,3%) взято из волны РМЭЗ за 2013 г. (табл. 1). 

Из 1363 респондентов размер заработной платы указали 999 че-
ловек (73,3%), наименование вуза, по которому однозначно можно 
было присвоить соответствующий средний балл приема по ЕГЭ, — 
568 человек (табл. 2). Реальная средняя заработная плата по выборке 
составляет 23,9 тыс. руб. (в качестве индекса-дефлятора мы исполь-
зовали региональные ИПЦ), средний балл приема по ЕГЭ — 63,1. 
В среднем выпускники работают 42,3 часа в неделю, средний возраст 
респондентов составляет 27,2 года.  

В выборке представлены выпускники, обучавшиеся в вузах на 
очной и заочной формах обучения. Эти подвыборки различаются по 
многим базовым характеристикам: прежде всего, средний возраст, 
а также доля респондентов, имевших постоянную работу во время 
обучения. Средний возраст выпускников вузов, обучавшихся на очной 
форме обучения, составляет 24,7 года, а средний возраст заочников — 
30,2 года. Постоянную работу во время обучения имели практически 
половина студентов-заочников, среди очных студентов на постоянной 
основе работали лишь 17,2% (табл. 3). 

Принципиальные различия данных подвыборок с точки зрения со-
циально-демографических характеристик и статуса занятости требуют  
отдельного их рассмотрения при описательном анализе и контроля на 
форму обучения при проведении регрессионного анализа.

2 Из волны за 2013 г. были выбраны респонденты, которые ответили, что закончили 
вуз в период с 2009 по 2013 г., из волны за 2012 г. — окончившие вуз с 2009 по 2012 г. и т.  д. 
Кроме того, были удалены повторяющиеся наблюдения за более поздние годы для индивидов, 
данные по которым повторяются в течение волн обследования.

Т а б л и ц а  1

Распределение респондентов по волнам обследования

Волна РМЭЗ (год опроса) Количество респондентов Доля (%)

2011 132 9,7
2012 287 21,1
2013 944 69,3
Всего 1363 100,0

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

Т а б л и ц а  2 

Описательные статистики по основным переменным

Переменная N Среднее Ст. откл. Min Max

Заработная плата (тыс. руб.) 999 23,9 23,5 1,5 395,8
Балл приема ЕГЭ 568 63,1 7,6 45,2 85,2
Возраст респондентов (лет) 1363 27,2 5,5 21,0 47,0
Часы работы (часов) 1093 42,3 10,5 8,0 84,0

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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Описательный анализ факторов, влияющих 
на заработные платы выпускников вузов

Основным показателем, с помощью которого мы измеряем качество 
вуза, является средний балл приема ЕГЭ. Вместе с тем очевидно, что 
это показатель со стороны спроса на образовательные услуги, отража-
ющий не только качество вуза, но и ожидания относительно качества 
образования со стороны абитуриентов и их родителей. В свою очередь, 
эти ожидания формируются на основе престижности и репутации вуза, 
его бренда, которые связаны с оценкой качества образования со сто-
роны всех заинтересованных лиц и с учетом временного лага. 

На рисунке представлено распределение выборки респондентов по 
средним баллам приема ЕГЭ вузов, которые они окончили. Наибольшее 
количество респондентов окончило вузы со средним баллом от 59 до 
65, при этом максимальное значение среднего балла составляет 85,2, 
а минимальное — 45,2. 

Для дальнейшего анализа связи между качеством вуза и зара-
ботной платой выпускников выборка была разделена на 4 квартиля 
по среднему баллу приема ЕГЭ. Полученные результаты показывают, 
что выпускники, обучающиеся в ведущих вузах (из первого и даже 
второго квартиля распределения со средним баллом приема ЕГЭ со-
ответственно в интервале от 70 до 85 или от 64 до 69 баллов), зара-
батывают, при прочих равных, существенно больше, чем выпускники 
«некачественных» вузов (табл. 4).

Т а б л и ц а  3 

Описательные статистики выборки по форме обучения

Форма 
обучения N Доля (%) Средний 

возраст (лет)
Средняя заработная 

плата (тыс. руб.)
Имели постоян-
ную работу (%)

Заочная 635 47,0 30,2 24,9 48,8
Очная 717 53,0 24,7 22,8 17,2

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

Распределение выборки по баллам приема ЕГЭ

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

Рис.
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Альтернативная переменная, используемая для оценки качества 
учебного заведения — статус вуза. Вузы, имеющие особый статус 
(МГУ, СПбГУ), статус федеральных университетов или национальных 
исследовательских университетов, а также вузы — участники проекта 
«5-100»3 отнесены к качественным или ведущим вузам, а вузы, не 
имеющие определенного статуса, — к обычным. 

В таблице 5 представлено распределение выборки выпускников 
и основные описательные статистики по качеству вуза, измеренному 
на основе его статуса. Следует отметить, что один и тот же вуз может 
одновременно иметь различный статус, например быть националь-
ным исследовательским университетом и участником программы 
«5-100». 

Выпускниками ведущих вузов (по статусу) являются 23% респон-
дентов. В среднем выпускники ведущих вузов зарабатывают боль-
ше, чем выпускники обычных вузов, однако разрыв незначителен 
(см. табл. 5). 

3 Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров. http://5top100.ru/

Т а б л и ц а  4

Средняя заработная плата респондентов по квартилям 
распределения вузов на основе среднего балла приема ЕГЭ

Квартиль Интервал 
по баллам ЕГЭ

Средняя заработная 
плата (тыс. руб.)

Зарплатная премия по срав-
нению с 4 квартилем (%)

1 70—85 25,9 19,9
2 64—69 24,2 12,3
3 59—63 22,4   3,8
4 45—58 21,6 –

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

Т а б л и ц а  5

Распределение выборки выпускников по статусу вуза, 
в котором было получено образование

Статус вуза N Доля 
(%)

Средний 
балл 

приема 
ЕГЭ

Средняя заработная плата 
выпускников (тыс. руб.)

всех очных 
отделений

Обычный вуз 438 77,1 61,5 23,3 22,5
Ведущий вуз 130 22,9 68,6 24,3 22,9

в том числе:
вуз с особым статусом 
(МГУ/СПбГУ) 3 2,3 85,2 43,3 52,5

участник проекта «5-100» 7 5,4 78,9 30,4 36,0
федеральный 
университет 8 6,1 71,5 30,2 30,0

национальный исследо-
вательский университет 38 23,8 63,9 20,8 20,5

НИУ и 5-100 53 40,8 68,8 19,6 18,8
ФУ и 5-100 21 16,2 64,9 35,5 25,2

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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Наряду с качеством вуза, которое можно измерить при помощи 
среднего балла приема ЕГЭ, влияние на заработные платы выпуск-
ников могут оказывать ряд других факторов, которые мы условно 
разделим на академические, социально-демографические и факторы, 
связанные с рынком труда. К основным академическим факторам 
можно отнести обучение на очной/заочной основе, рассмотренное выше 
(см. табл. 3), а также профиль вуза. 

В выборке нашего исследования преобладают выпускники тех-
нических (28,9%), педагогических (18,7%) вузов и классических уни-
верситетов (24,9%). Полученные результаты указывают на высокий 
спрос на обучение в медицинских и социально-экономических вузах, 
куда идут наиболее способные студенты, имеющие более высокий балл 
ЕГЭ. При этом наименее способные студенты поступают в аграрные 
и технические вузы. После окончания учебного заведения, при про-
чих равных, самую высокую заработную плату получают выпускники 
социально-экономических вузов (28,4 тыс. руб.), самую низкую — 
выпускники аграрных вузов (19,5 тыс. руб.) (табл. 6). 

При этом если мы исключим из выборки заочников, которые 
традиционно часто поступают в социально-экономические или гума-
нитарные вузы, имея уже существенный опыт работы, то увидим, что 
разрыв в средней заработной плате между выпускниками со циально-
экономических вузов и другими существенно сократится. При рас-
смотрении выпускников только очной формы обучения выпускни-
ки медицинских вузов лишь незначительно отстают от выпускников 
со циально-экономических вузов и опережают по уровню заработной 
платы выпускников технических вузов (табл. 7). 

Образовательная специальность и профиль вуза коррелируют друг 
с другом, однако специальность более точно определяет специализацию 
выпускника. Наибольшее представительство в выборке имеют выпуск-
ники, обучавшиеся по экономическим (37,6%), юридическим (25,4%) 
и техническим (24%) специальностям. Выпускники экономичес ких 
и техничес ких специальностей имеют самую высокую заработную 

Т а б л и ц а  6

Распределение выборки и средняя заработная плата 
выпускников по профилю вуза

Профиль вуза N Доля 
(%)

Средний 
балл 

приема 
ЕГЭ

Средняя заработная плата 
выпускников (тыс. руб.)

всех очных 
отделений

Аграрный 63 11,1 54,1 19,5 20,0
Классический 142 24,9 65,2 23,1 19,7
Медицинский 23 4,0 76,5 24,1 24,1
Педагогический 106 18,7 63,1 20,9 20,1
Гуманитарный/
социально-экономический 70 12,3 70,2 28,4 25,8

Технический 164 28,9 61,9 25,1 22,7

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ и  Мониторинга 
качества приема в вузы—2015.
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плату, меньше всех зарабатывают выпускники сельско хозяйственных 
специальностей (см. табл. 7). Высокий уровень заработ ной платы вы-
пускников юридических специальностей в основном обеспечивается за 
счет выпускников заочной формы обучения, при рассмотрении только 
очников средняя заработная плата сущест венно снижается. 

Основными социально-демографическими факторами, влияющи-
ми на различия в заработных платах выпускников вузов, являются 
гендерные и возрастные характеристики респондентов. Заработная 
плата мужчин после окончания вуза более чем в 1,5 раза превышает 
заработную плату женщин, хотя эти различия частично «сглажива-
ются» большей длительностью рабочей недели у мужчин (табл. 8). 

Наблюдаются также существенные различия в заработной плате 
по возрастным группам выпускников. Как правило, студенты оканчи-
вают вуз в возрасте от 22 до 24 лет. С учетом присутствия в выборке 
выпускников, окончивших вуз 3—5 лет назад, в качестве «стандарт-
ной» возрастной группы выпускников (основным занятием которых 
была учеба в вузе) мы рассматриваем индивидов в возрасте до 30 лет. 
Индивиды, достигшие к моменту опроса возраста 30 лет, чаще всего 
обучались в вузе на заочном отделении (табл. 8). Более высокая зара-

Т а б л и ц а  7 

Распределение выборки и средняя заработная плата выпускников 
по укрупненным группам образовательных специальностей

Образовательное 
направление

(образовательная 
специальность)

N Доля 
(%)

Средняя заработная плата 
выпускников (тыс. руб.)

всех очных 
отделений

Гуманитарное 129 12,0 18,7 19,7
Медицинское 47 4,4 21,4 21,4
Педагогическое 107 9,9 19,2 18,3
Сельскохозяйственное 12 1,1 16,4 15,1
Техническое 258 24,0 27,8 25,7
Экономическое 405 37,6 22,4 22,2
Юридическое 119 11,1 25,4 19,8

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

Т а б л и ц а  8

Социально-демографические характеристики 
и средняя заработная плата выпускников вузов

Социально-
демографическая 

группа
N Доля 

(%)

Средняя 
заработная плата 

(тыс. руб)

Часы работы 
(в неделю)

Доля обучав-
шихся очно 

(%)

Гендер

Женский 835 61,3 19,4 40,6 48,5
Мужской 528 38,7 30,8 45,1 60,2

Возрастная группа

От 21 до 29 лет 1035 75,9 22,4 42,2 65,1
Старше 30 лет 328 24,1 28,6 42,7 10,2

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.



С. Рощин, В. Рудаков / Вопросы экономики. 2016. № 8. С. 74—95

85

ботная плата взрослых выпускников скорее всего не связана с эффек-
том обучения в вузе, а объясняется большим общим стажем работы. 

Определенное влияние на заработную плату выпускников могут 
оказывать также факторы, связанные с рынком труда. В нашей работе 
мы исходим из предположения, что качество вуза оказывает влияние 
не только на уровень заработных плат, но и на характеристики, свя-
занные с качеством рабочего места, которые также связаны с уровнем 
заработной платы. Поэтому в работе мы не контролируем напрямую 
факторы, связанные с качеством рабочего места, измеряя положение 
на рынке труда уровнем заработной платы и учитывая также длитель-
ность рабочей недели. 

При рассмотрении заработков выпускников на начальных этапах 
карьеры следует также учитывать, что респонденты в течение этого 
времени использовали разные стратегии перехода от учебы к работе. 
Согласно последним исследованиям на российском рынке труда, осу-
ществленным на данных Мониторинга экономики образования НИУ 
ВШЭ, почти 65% старшекурсников вузов совмещали учебу с работой 
(Рощин, Рудаков, 2014). 

Часть нынешних выпускников занимались только учебой, другая 
часть совмещали учебу с работой, при этом интенсивность совмещения 
могла быть разной. Наличие опыта работы к моменту окончания вуза 
может оказывать влияние на заработную плату выпускников. Согласно 
полученным результатам, 68% выпускников вузов совмещали учебу с ра-
ботой, при этом почти половина имели постоянную работу, только уче-
бой занимались 32% выпускников (табл. 9). Если рассматривать только 
выпускников, обучавшихся очно, то доля совме щавших учебу  и работу 
снижается до 46%, при этом постоянную работу имели лишь 17%.

Таким образом, получается, что, при прочих равных, чем интенсивнее 
студенты работали во время учебы, тем больше были их заработки после  
окончания вуза — как для очников, так и для заочников (см. табл. 9). 
Однако этот эффект может возникать и за счет других факто ров, таких 
как возрастные различия, различия в профиле вуза и т.  д. 

Проведенный анализ позволил выявить определенные взаимосвязи 
между заработной платой, качеством вуза и различными характери-
стиками индивидов. Для комплексного исследования интересующих 
нас эффектов необходим регрессионный анализ, позволяющий учесть 
совместное влияние перечисленных факторов и сформулировать опре-
деленные выводы по поводу причинно-следственных связей. 

Т а б л и ц а  9

Средняя заработная плата выпускников 
по статусу занятости во время обучения

Стратегия перехода 
учеба—работа

Все выпускники Обучавшиеся очно

доля (%) заработная 
плата (тыс. руб.) доля (%) заработная 

плата (тыс. руб.)

Постоянная работа 48,8 25,4 17,2 24,5
Временная работа/подработка 19,4 22,4 28,4 23,2
Занимались только учебой 31,8 20,6 54,4 20,7

Источник: составлено авторами на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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Регрессионный анализ влияния 
качества вуза на заработные платы выпускников

Результаты оценки модели (2) отражены в таблице 10. Модель пред-
ставлена в двух спецификациях: в первой для измерения качества вуза 
используется средний балл приема ЕГЭ, во второй — квартиль рейтин-
га вуза по ЕГЭ. Регрессия оценивается с помощью МНК как для всех 
выпускников, так и отдельно для выпускников очной формы обучения. 

Основной результат регрессионного анализа: существует значимый 
положительный эффект обучения в качественном вузе. Выпускники, 
окончившие вузы с самым высоким баллом приема по ЕГЭ (1 квартиль 
распределения по рейтингу вузов), получают заработную плату на 23% 
выше, чем выпускники с самым низким средним баллом приема по ЕГЭ 
(4 квартиль), причем для выпускников очных отделений зарплатная 
премия еще выше (30%) (см. табл. 10, спецификация 2). 

Анализ по всей выборке вузов без разделения на квартили показал, 
что один дополнительный балл в рейтинге приема по ЕГЭ увеличивает 

Т а б л и ц а  10 

Регрессионный анализ влияния качества вуза 
на заработные платы выпускников

(зависимая переменная — натуральный логарифм заработной платы)

 Переменная 

Спецификация 1 
(средний балл 

приема по ЕГЭ)

Спецификация 2 
(квартиль 

рейтинга вуза)

вся 
выборка

очные 
выпускники

вся 
выборка

очные 
выпускники

Академические факторы/качество вуза

Средний балл приема ЕГЭ 0,0147***
(0,00479)

0,0155**
(0,00602)

 
 

 
 

Квартиль рейтинга вуза: референтная группа — 4 квартиль (самый низкий балл приема ЕГЭ)

3 квартиль рейтинга вузов (ЕГЭ)  
 

 
 

0,0609
(0,0905)

0,00719
(0,120)

2 квартиль рейтинга вузов (ЕГЭ)  
 

 
 

0,104
(0,0918)

0,0613
(0,121)

1 квартиль рейтинга вузов (ЕГЭ)  
 

 
 

0,234**
(0,101)

0,304**
(0,133)

Форма обучения: референтная группа — заочная форма обучения

Очная форма обучения 0,171*
(0,0987)

 
 

0,153*
(0,0992)

 
 

Образовательное направление: референтная группа — гуманитарное образование

Сельскохозяйственное –0,136
(0,331)

–0,136
(0,378)

–0,197
(0,333)

–0,170
(0,381)

Экономическое 0,219**
(0,111)

0,322**
(0,149)

0,203*
(0,112)

0,305**
(0,150)

Юридическое 0,250*
(0,146)

0,117
(0,206)

0,258*
(0,147)

0,116
(0,207)

Медицинское 0,0209
(0,161)

0,125
(0,188)

0,0532
(0,162)

0,145
(0,189)

Педагогическое 0,0612
(0,126)

0,0170
(0,163)

0,0335
(0,127)

–0,0286
(0,162)

Техническое 0,272**
(0,116)

0,236
(0,157)

0,255**
(0,117)

0,218
(0,158)
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заработную плату выпускников вуза на 1,45% (на выборке выпускников 
очной формы обучения — на 1,55%) (см. табл. 10, спецификация 1). 

Мы не можем с уверенностью сказать, в какой степени этот эффект 
является следствием качества образования, предоставляемого в ведущем 
вузе, или он также связан с изначальным отбором наи более способных 
абитуриентов в качественные вузы, а также эффектом бренда и репута-
ции вуза после его окончания. Однако наличие общего положительного 
эффекта несомненно. В целом положительный эффект от обучения 
в качественном вузе выше для выпускников очной формы обучения, 
которые зарабатывают на 15—17% больше заочников. Образовательная 
специализация также значимо влияет на заработные платы выпускников. 
Выпускники экономических и технических специальностей зарабатывают  
больше по сравнению с выпускниками гуманитарных специальностей. 

Социально-демографические факторы оказывают значительное воз-
действие на заработки выпускников после окончания вуза. Мужчины 

 Переменная 

Спецификация 1 
(средний балл 

приема по ЕГЭ)

Спецификация 2 
(квартиль 

рейтинга вуза)

вся 
выборка

очные 
выпускники

вся 
выборка

очные 
выпускники

Социально-демографические факторы

Гендер: референтная группа — женщины

Мужчины 0,351***
(0,0741)

0,362***
(0,0943)

0,351***
(0,0748)

0,367***
(0,0948)

Возраст: референтная группа — старше 30 лет

Младше 30 лет –0,216**
(0,0928)

–0,325
(0,238)

–0,207**
(0,0935)

–0,279
(0,240)

Факторы, связанные с рынком труда

Совмещение учебы и работы: референтная группа — «занимались только учебой»

Имели постоянную работу 0,269***
(0,102)

0,211*
(0,114)

0,264**
(0,103)

0,213*
(0,115)

Подрабатывали во время учебы 0,171*
(0,0956)

0,175*
(0,102)

0,165*
(0,0965)

0,172*
(0,102)

Длительность рабочей недели

Часы работы (в неделю) 0,0102***
(0,00357)

0,00838*
(0,00459)

0,0101***
(0,00360)

0,00824*
(0,00462)

Регион: референтная группа — «другие регионы РФ»

Москва и Санкт-Петербург 0,299***
(0,0958)

0,311***
(0,115)

0,324***
(0,0958)

0,302**
(0,117)

Выпуск из вуза

Количество лет после выпуска –0,0142
(0,0245)

–0,0133
(0,0324)

–0,0113
(0,0247)

–0,00682
(0,0325)

Константа 8,074***
(0,370)

8,367***
(0,514)

8,918***
(0,215)

9,215***
(0,335)

N 387 214 387 214
R2 0,225 0,274 0,218 0,275

Примечания. Стандартные ошибки указаны в скобках; уровень значимости *** p  <  0,01, 
** p  <  0,05, * p  <  0,1.

Источник: расчеты авторов.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  10 
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зарабатывают на 35—36% больше, чем женщины. Выпускники старше 
30 лет зарабатывают в среднем на 21% больше, чем выпускники младше 
30 лет, однако этот эффект оказывается незначимым при рассмотрении 
выборки выпускников очной формы обучения (см. табл. 10). 

Выпускники, активно совмещавшие учебу с постоянной работой, 
после окончания вуза зарабатывали на 26% больше тех, кто занимался 
только учебой; чуть меньше был эффект от совмещения учебы и работы 
для студентов очной формы обучения (21%). Выпускники, подраба-
тывавшие во время учебы, также зарабатывали после окончания на 
16—17% больше тех, кто не работал. 

Эффект от длительности рабочей недели незначителен, однако ста-
тистически значим. Незначимым оказался показатель числа лет после 
выпуска, то есть заработки выпускников, окончивших вуз 3—5 лет назад , 
значимо не отличаются от заработков недавних выпускников, что может 
свидетельствовать о низкой скорости роста заработных плат на началь-
ных этапах карьеры (низкой мобильности по заработной плате). 

Значимое положительное влияние на заработную плату выпускни-
ков оказывает проживание в Москве и Санкт-Петербурге (зарплатная 
премия в размере 29—32% по сравнению с респондентами, прожи-
вающими в других регионах России). Данный эффект может быть 
обусловлен большей развитостью рынков труда в Москве и Санкт-
Петербурге, а также сосредоточением ведущих вузов в этих городах.

Устойчивость полученных оценок

Для решения проблемы самоотбора («self-selection bias»), свя-
занной с неслучайным отбором респондентов в выборку занятых, мы 
провели коррекцию по методу Хекмана. В качестве экзогенных пере-
менных для уравнения отбора (факторы, влияющие на вероятность 
попадания в выборку, но не влияющие на уровень заработной платы) 
были использованы брачный статус и наличие детей. Лямбда Хекмана 
в уравнении отбора незначима (табл. 11), то есть в модели отсутствует 

Т а б л и ц а  11 

Результаты коррекции самоотбора по методу Хекмана (N = 453)

Переменные
МНК Уравнение отбора

(1) (2)

Средний балл приема по ЕГЭ 0,0149***
(0,00534)

–0,000302
(0,0146)

Состоят в браке  
 

–0,111
(0,218)

Имеют детей  
 

–0,744*
(0,296)

Лямбда Хекмана  
 

–0,712
(0,466)

Константа 8,159***
(0,414)

1,915*
(1,157)

Примечания. Стандартные ошибки указаны в скобках; уровень значимости *** p  <  0,01, 
** p  <  0,05, * p  <  0,1.

Источник: расчеты авторов.
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самоотбор, а значит, мы можем положиться на оценки, полученные 
с помощью МНК (см. табл. 10).

Для учета региональных эффектов в работе используются дамми-
переменная базовой модели (Москва, Санкт-Петербург / другие регионы 
РФ), а также альтернативная категориальная переменная по федеральным 
округам. Мы оценивали региональные эффекты при помощи стандартной 
модели МНК, а также на основе модели с кластеризацией ошибок по 
регионам. Результаты регрессионного анализа с переменной, отражающей 
федеральные округа, представлены в таблице 12. 

Использование в спецификации модели федеральных округов 
вместо дамми-переменной (Москва и Санкт-Петербург/другие регио-
ны РФ) лишь незначительно отразилось на коэффициентах регрес-
сии, не повлияло на знаки коэффициентов и уровень значимости. 
Коэффициент при переменной «средний балл приема по ЕГЭ» практи-
чески не изменился по сравнению с базовой моделью. Значимо положи-
тельно на уровень заработной платы выпускников влияет проживание 
в Центральном и Северо-Западном федеральном округе, к которым 
относятся соответственно Москва и Санкт-Петербург. Использование 
модели с кластеризацией ошибок по регионам привело к тому, что 
основная переменная — средний балл приема по ЕГЭ — оказалась 
значимой на 5%-м уровне. Полученные результаты указывают на то, 
что в целом использование модели с федеральными округами для конт-

Т а б л и ц а  12

Результаты регрессионного анализа с использованием 
альтернативной переменной для оценки региональных эффектов

(натуральный логарифм заработной платы)

 Переменная Модель МНК МНК, кластеризация 
ошибок по регионам

Средний балл приема по ЕГЭ 0,0151***
(0,0049)

0,0151**
(0,0075)

Регион: референтная группа — Приволжский ФО

Центральный ФО 0,216**
(0,0957)

0,216***
(0,0406)

Северо-Западный ФО 0,531***
(0,123)

0,531***
(0,0349)

Южный ФО –0,0359
(0,118)

–0,0359
(0,0271)

Уральский ФО 0,105
(0,124)

0,105***
(0,0116)

Сибирский ФО 0,0170
(0,110)

0,0170
(0,0138)

Дальневосточный ФО 0,0943
(0,148)

0,0943
(0,0628)

Количество лет после выпуска –0,00474
(0,0245)

–0,00474
(0,0236)

Константа 7,831***
(0,379)

7,831***
(0,563)

N 387 387
R2 0,258 0,258

Примечания. Стандартные ошибки указаны в скобках; уровень значимости *** p  <  0,01, 
** p  <  0,05, * p  <  0,1.

Источник: расчеты авторов.
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роля региональных эффектов не приводит к какому-либо значимому 
смещению коэффициентов, следовательно, результаты, полученные на 
основе базовой модели (табл. 10), достоверны.

Отдельный сюжет нашей работы связан с использованием альтер-
нативного измерителя качества вуза на основе его статуса. В таблице 13 
представлены основные результаты регрессионного анализа на основе 
базовой модели (2), где для измерения качества вуза используется дамми- 
переменная, принимающая значение 1, если вуз относится по статусу к ве-
ду щим/качественным учебным заведениям, и 0 — в противном случае. 

Переменная, измеряющая качество вуза на основе его статуса, 
в данной модели не является статистически значимой (табл. 13). 
Незначимыми оказываются также и большинство других академиче-
ских факторов (форма обучения, специальность). При этом остальные 
группы факторов — социально-демографические и связанные с рынком 
труда — сохранили значимое влияние. По сравнению с базовой мо-
делью увеличился вклад региональных эффектов: выпускники вузов, 
проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, зарабатывают на 40% 
больше, чем те, кто проживает в других регионах России. 

Т а б л и ц а  13

Результаты регрессионного анализа 
с использованием статуса вуза как индикатора его качества

 Переменная
Спецификация 3 (статус вуза)

вся выборка очные выпускники

Академические факторы/качество вуза

Статус вуза: референтная группа — обычный вуз

Ведущий вуз 0,0723
(0,0787)

0,105
(0,101)

Социально-демографические факторы

Гендер: референтная группа — женщины

Мужчины 0,350***
(0,0752)

0,393***
(0,0954)

Возраст: референтная группа — старше 30 лет

Младше 30 лет –0,185**
(0,0933)

–0,302
(0,241)

Факторы, связанные с рынком труда

Совмещение учебы и работы: референтная группа — «занимались только учебой»

Имели постоянную работу 0,272***
(0,103)

0,209*
(0,116)

Подрабатывали во время учебы 0,167*
(0,0968)

0,156
(0,103)

Регион: референтная группа — «другие регионы РФ»

Москва и Санкт-Петербург 0,384***
(0,0932)

0,406***
(0,111)

Константа 9,011***
(0,207)

9,356***
(0,326)

N 387 214
R2 0,207 0,254

Примечания. Стандартные ошибки указаны в скобках; уровень значимости *** p  <  0,01, 
** p  <  0,05, * p  <  0,1.

Источник: расчеты авторов.
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Отсутствие значимой взаимосвязи между статусом вуза и зара-
ботной платой выпускников можно объяснить тем, что присвоение 
вузам определенного статуса может быть связано с оценкой их научно- 
исследовательского потенциала, в том числе для вхождения в миро-
вые рейтинги университетов, а не с оценкой качества образования, 
предоставляе мого тем или иным университетом. Взаимосвязь научного 
потенциала университета и качества образовательных услуг не линейна 
и не всегда имеет однозначный характер, к тому же научно-исследова-
тельский потенциал в большей степени будет сказываться на карьере 
выпускников на академическом рынке труда, хотя большинство вы-
пускников выбирают неакадемическую сферу деятельности. В этом 
смысле высокий исследовательский потенциал вуза может не вносить 
существенного вклада в заработную плату выпускников.

Для получения оценок на основе базовой спецификации мы ис-
пользовали выборку, в которую могли войти выпускники, только что 
окончившие вуз, и выпускники, окончившие вуз от 1 до 5 лет назад. 
Насколько устойчивыми будут полученные результаты для недавних 
выпускников, окончивших вузы менее года назад?

Для подвыборки недавних выпускников вузов значительно умень-
шается количество наблюдений, доступных для проведения регрессион-
ного анализа (с 387 до 147 респондентов). В таблице 14 приведены 
наиболее важные результаты регрессионного анализа, которые по-
казывают, что существуют значимые различия во влиянии качества 
вуза и многих других факторов на заработную плату в зависимости 
от этапа карьеры, на котором находятся выпускники.

Существенно снизилась значимость коэффициентов при измери-
телях качества вуза: средний балл приема по ЕГЭ значим только на 
10%-м уровне (см. табл. 14). Переменная, отражающая статус вуза 
недавних выпускников, как и для всей выборки выпускников, не 
является статистически значимой. Зарплатная премия за обучение 
в качественном вузе снижается с 1,5 до 1% за дополнительный балл 
приема по ЕГЭ в рейтинге вузов (см. табл. 14). Размер положительного 
эффекта от совмещения учебы и работы для недавних выпускников 
существенно выше, чем для всей выборки выпускников. 

Итак, сразу после окончания вуза уровень отдачи от качества вуза 
не столь значителен, как на последующих этапах карьеры, поскольку 
в данном случае велика роль наличия опыта работы во время обуче-
ния. Можно предположить, что качество вуза приносит наибольшую 
отдачу, когда сопровождается наличием другого элемента человече-
ского капитала либо другого сигнала на рынке труда, связанного 
с наличием опыта работы. 

*   *   *

Основной результат нашего исследования заключается в выявлении 
значимой экономической отдачи на рынке труда от обучения в качест-
венном вузе, измеренном через качество приема. Выпускники лучших 
вузов получают устойчивую зарплатную премию по сравнению с выпуск-
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никами менее качественных вузов при учете академических, социально- 
демографических факторов и факторов, связанных с рынком труда. 
Выпускники, обучающиеся в вузе, в котором средний балл приема по ЕГЭ 
на 10 пунктов выше, получают прибавку в 14—15% заработной платы. 

При разделении вузов на квартили по среднему баллу приема 
по ЕГЭ мы показали, что выпускники, обучавшиеся в наиболее ка-
чественных вузах (из первого квартиля рейтинга), зарабатывают на 
23—30% больше тех, кто обучался в вузах с самым низким показате-
лем качества. Во всех спецификациях эффект от качества вуза более 
весом для выпускников очной формы обучения. 

Значимым является и эффект образовательных специальностей. 
Выпускники, имеющие экономическое или техническое образование, 
зарабатывают больше остальных. В отличие от многих исследований 
(Thomas, 2000; Rumberger, Thomas, 1993; Zhang, 2012) результаты 
нашей работы свидетельствуют о том, что эффект образовательной 

Т а б л и ц а  14

Результаты регрессионного анализа влияния качества вуза 
на заработные платы выпускников на начальном этапе карьеры

(натуральный логарифм заработной платы)

 Переменная
Спецификация 1 
(средний балл 

приема по ЕГЭ)

Спецификация 2 
(квартиль 

рейтинга вуза)

Спецификация 3 
(статус вуза)

Академические факторы/качество вуза

Средний балл приема по ЕГЭ 0,0105*
(0,0072)

 
 

 
 

Статус вуза: референтная группа — обычный вуз

Ведущий вуз  
 

 
 

0,0627
(0,120)

Квартиль рейтинга вуза: референтная группа — 4 квартиль 
(самый низкий балл приема ЕГЭ)

1 квартиль рейтинга вузов (ЕГЭ) 0,246*
(0,149)  

Форма обучения: референтная группа — заочная форма обучения

Очная форма обучения 0,199
(0,139)

0,203
(0,140)

0,165
(0,142)

Социально-демографические факторы

Гендер: референтная группа — женщины

Мужчины 0,344***
(0,124)

0,356***
(0,124)

0,358***
(0,125)

Факторы, связанные с рынком труда

Совмещение учебы и работы: референтная группа — «занимались только учебой»

Имели постоянную работу 0,406***
(0,152)

0,419***
(0,153)

0,425***
(0,154)

Подрабатывали во время учебы 0,208
(0,139)

0,196
(0,139)

0,227
(0,139)

N 147 147 147
R2 0,279 0,290 0,269

Примечания. Стандартные ошибки указаны в скобках; уровень значимости *** p  <  0,01, 
** p  <  0,05, * p  <  0,1.

Источник: расчеты авторов.
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специальности не снижает значимость и размерность эффекта качества 
вуза, что может указывать на наличие отдачи от обучения в ведущем 
вузе вне зависимости от выбора образовательной специализации.

Среди других факторов, которые мы контролируем, значимо по-
ложительно на уровень заработной платы влияют мужской пол (35—
36%-ная зарплатная премия по сравнению с женщинами), а также актив-
ное совмещение учебы с работой (зарплатная премия составляет 16—26% 
в зависимости от интенсивности работы во время обучения). При этом 
незначимым оказывается эффект от числа лет после выпуска, что может 
указывать на медленный рост заработной платы на начальных этапах 
карьеры. Cразу после окончания учебного заведения эффект отдачи от 
качества вуза не столь значителен, основной положительный вклад в за-
работную плату на первом этапе карьеры вносит наличие опыта работы.

Наличие значимой взаимосвязи между средним баллом приема по 
ЕГЭ и заработной платой выпускников показывает, что данный показа-
тель может использоваться как измеритель качества вуза. Однако 
следует учитывать, что средний балл приема по ЕГЭ, как и уровень за-
работной платы после окончания, является, по сути, рыноч ной оценкой 
качества вуза, так как показывает спрос на образовательные услуги вуза 
со стороны абитуриентов, который, в свою очередь, формируется на осно-
ве ожиданий домохозяйств относительно качества образовательных услуг, 
предоставляемых в вузе, и уровня экономической отдачи от обучения. 

Если исходить из стандартной для экономической теории предпо-
сылки о рациональности поведения индивидов, получается, что показа-
тель, отражающий рыночную оценку спроса на обучение в качественном 
вузе, может быть более эффективным измерителем качества образова-
ния, чем показатели со стороны предложения (например, статус вуза). 
С другой стороны, в условиях асимметрии информации относительно 
качества образования в конкретном вузе (поскольку образование яв-
ляется доверительным благом) и наличия моды на определенные спе-
циальности рыночная оценка качества образования «на входе» может 
смещать оценку реального качества вуза. 

Для решения этой проблемы в работе использовался альтерна-
тивный показатель качества вуза — его статус, который не связан 
с рыночной оценкой качества образовательных услуг. Наш анализ 
показал, что влияние качества вуза, измеренного на основе его ста-
туса, на заработную плату выпускников не является статистически 
значимым. Отсутствие зависимости между статусом вуза и заработной 
платой выпускников при наличии соответствующей зависимости для 
рейтинга вуза по среднему баллу приема по ЕГЭ служит аргументом 
в пользу гипотезы о значительном вкладе эффекта самоотбора (наи-
более способных студентов в ведущие вузы) в отдачу от качества вуза. 

Разделить различные эффекты качества вуза не представляется 
возможным с учетом сложности данного феномена и имеющихся огра-
ничений данных. Именно поэтому мы описываем общий вклад каче-
ства вуза в уровень заработной платы выпускников. При этом нельзя 
утверждать, что положительный эффект обучения в элитном вузе 
является следствием качества образования. В данном случае уместно 
считать это общей отдачей от качества вуза, которая складывается из 



С. Рощин, В. Рудаков / Вопросы экономики. 2016. № 8. С. 74—95

94

самоотбора наиболее способных абитуриентов, более высоких стандар-
тов обучения, эффектов сообучения, а также более весомого сигнала 
на рынке труда, который обеспечивает диплом качественного вуза за 
счет бренда и репутации вуза на рынке труда. 
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