Мельников Р.М.

ПРЕМИЯ ЗА РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

6.5. ПРЕМИЯ ЗА РАБОТУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
Мельников Р.М., д.э.н., профессор, кафедра государственного регулирования экономики
Институт государственной службы
и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва
В статье изучается востребованность профессиональных компетенций, формируемых различными образовательными программами, на
российском рынке труда. Оцениваются премии к средней заработной плате за полученные специальности. Выявляется, что премия за
работу по специальности близка к нулю для мужчин и к 10% для женщин. Демонстрируется финансовая привлекательность специализации в области информационных и коммуникационных технологий для мужчин и медицины для женщин.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Сложившая в последние годы устойчивая тенденция к увеличению доли лиц с высшим образованием в структуре занятых в
российской экономике не означает, что затраты государства и общества, самих обучающихся и членов их семей на получение профессионального
образования всегда приносят высокую финансовую отдачу. Многие выпускники вузов и ссузов испытывают серьезные затруднения с трудоустройством по полученной образовательной специальности, что не позволяет им эффективно использовать приобретенные во время обучения специальные знания и навыки. В этих условиях несомненный интерес представляет количественная оценка «премий» к средней заработной плате за полученные образовательные специальности, а также выявление присутствия на российском рынке труда эффекта «премии» за работу по специальности, отражающего не только выгоды выпускников от использования полученных специальных знаний, но и качество российской системы высшего и
среднего профессионального образования.
Научная новизна и практическая значимость. На основе выполненных расчетов с использованием регрессионных моделей автор показывает, что
наибольшую «премию» к средней заработной плате на современном российском рынке труда выпускникам вузов приносят специальности в области
информационных и коммуникационных технологий и медицины. Именно эти специальности наиболее привлекательны для сегодняшних абитуриентов по финансовому критерию.
Несомненный интерес вызывает проведенный автором анализ гендерных различий в эффективности использовании полученного профессионального
образования в процессе профессиональной деятельности. Впервые в российской научной литературе автор демонстрирует, что в современных российских условиях фактор работы по профилю полученной образовательной специальности практически не оказывает влияния на уровень заработной платы
мужчин и повышает уровень заработной платы женщин на 10%. Столь низкий уровень «премии» за работу по специальности свидетельствует о низком
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качестве российского профессионального образования и необходимости совершенствования современного механизма инвестирования в образовательный капитал.
В целом выполненные автором расчеты позволяют выявить серьезные диспропорции между подготовкой кадров системами высшего и среднего
профессионального образования и их использованием в народном хозяйстве, а также определить наиболее привлекательные для абитуриентов
образовательные траектории, обеспечивающие минимальный уровень рисков инвестиций в человеческий капитал в современных условиях.
Заключение: Рецензируемая рукопись отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к опубликованию
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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