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КафедраКафедра экономикиэкономики трудатруда ии народонаселениянародонаселения
ЛабораторияЛаборатория исследованийисследований рынкарынка трудатруда ((ЛИРТЛИРТ))

УчебаУчеба безбез работыработы –– деньгиденьги нана ветерветер
((совмещениесовмещение учебыучебы сс работойработой))



ИсследовательскиеИсследовательские проблемыпроблемы
Традиционный взгляд на совмещение учебы с
работой, только как на источник дополнительного
дохода, однозначно ухудшающее
профессиональные позиции учащегося и
приводящее к недоинвестированию в человеческий
капитал

Отсутствие разработанной теоретической модели
предложения труда учащихся

В идеале для эмпирического тестирования
необходимо иметь данные о трудовой траектории во
время учебы и после обучения



ИсследовательскаяИсследовательская мотивациямотивация
ЗначительныеЗначительные масштабымасштабы совмещениясовмещения учебыучебы сс работойработой вв
российскихроссийских условияхусловиях

РегулярностьРегулярность совмещениясовмещения учебыучебы сс работойработой

СвидетельстваСвидетельства положительныхположительных эффектовэффектов длядля индивидаиндивида
приобретенияприобретения трудовоготрудового опытаопыта вово времявремя учебыучебы

Вопрос: 
Какие факторы влияют на совмещение учебы с работой? 
Какой позитивный и негативный вклад в формирования

профессионального человеческого капитала вносит
совмещение учебы с работой?



МасштабыМасштабы совмещениясовмещения учебыучебы сс работойработой

ЗанятостьЗанятость студентовстудентов фиксируетсяфиксируется вв среднемсреднем
нана уровнеуровне 4040--50%50%

Шереги, 2001;
Константиновский, Чередниченко, Вознесенская, 2002;
Герчиков, 1999

ПоПо даннымданным РоссийскогоРоссийского мониторингамониторинга
экономикиэкономики ии здоровьяздоровья населениянаселения ((РМЭЗРМЭЗ) ) 
работающихработающих средисреди учащихсяучащихся--выпускниковвыпускников
всехвсех уровнейуровней былабыла 28%, 28%, аа средисреди студентовстудентов
46%46%

Рощин С.Ю. Переход "учеба – работа": омут или брод? // WP3/2006/10. 
– М.: ГУ ВШЭ, 2006.



МасштабыМасштабы совмещениясовмещения учебыучебы сс работойработой ДоляДоля
работающихработающих средисреди учащихсяучащихся 1414--24 24 летлет попо даннымданным

РМЭЗРМЭЗ, , заза 19941994--2003 2003 гггг. (%). (%)
См. Рощин С.Ю. Переход "учеба – работа": омут или брод? // WP3/2006/10. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.

29,622,730,635,526,529,933,729,5
20-24 года
всего

26,619,333,032,723,524,330,221,8
20-24 года
женщины

33,226,728,039,230,336,737,538,0
20-24 года
мужчины

6,86,27,07,88,14,86,26,8
14-19 лет
всего

5,84,66,57,06,34,56,04,7
14-19 лет
женщины

7,87,67,58,69,95,26,58,9
14-19 лет
мужчины

10,38,610,612,310,98,710,210,7Всего 14-24 лет

всего2003200220012000199819961995



Традиционная модель предложения труда
учащихся (работа из-за дохода)

Нередко при исследовании вторичной
занятости или работы студентов эту
трудовую деятельность
рассматривали как вторичную
занятость

Работа студентов не является
вторичной занятостью !

Рощин С.Ю. Разумова Т.О. Вторичная занятость в России: 
моделирование предложения труда. Консорциум экономических
исследований и образования. М.: EERC. 2002



Традиционная модель предложения труда
учащихся (работа из-за дохода)

Max U = U ( C,L),  
∂U/∂C>0, ∂U/∂L>0,
T = H + L,
C = V + w(T−L)
Как учесть время на учебу?
He – время учебы, тогда T – Не = H + L
Или (U’L /U’c)e > (U’L /U’c) – предельная норма
замещения для учащегося больше

Вывод: Учащийся будет работать меньше, 
чем не учащийся



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

Работа приносит выгоды не только в
виде дохода, но и за счет
приобретения трудового опыта

См. Рощин С.Ю. Переход "учеба – работа": омут или брод? // 
WP3/2006/10. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.

Выводы: эмпирический анализ на данных
RLMS показывает, что, совмещение учебы
с работой повышает вероятность
занятости и стартовую заработную плату
при трудоустройстве после обучения



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

Работа приносит выгоды не только в в виде
дохода, но и за счет приобретения
трудового опыта

Почему?
- cильная информационная асимметрия на
рынке труда по отношению к выпускникам

- знания и опыт слабые субституты на
российском рынке труда

- слабые образовательные сигналы на
рынке труда в условиях массового
высшего образования



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

Max U = u( C,L)+S(He(B,G))+M(H),  
T = H + He +L,
C = V + wH

S – отдача на рынке труда от учебы в период после
учебы

M – отдача на рынке труда от трудового опыта в
период после учебы

B - способности
G – сложность обучения (требовательность)

u’c>0, u’L>0, S’He>0, M’H>0



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

U’L : u’L – S’Не = 0
U’H : u’c – S’Не + M’ = 0

(u’L /u’c) = w + M’/u’c

λ = M’/u’c – предельная норма замещения выгод от
трудового опыта текущими благами

(u’L- λ)/u’c = w



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

W

H



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

Вывод:
По сравнению с традиционной моделью -
предложение труда учащихся будет
больше



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

Когда H*=0
T = He +L
u’L – S’ = 0 u’L = S’
u’c · w – S’ + M’(0) ≤ 0

w + λ(0) ≤ u’L / u’c = S’ / u’c



Нетрадиционная модель предложения
труда учащихся

Предложение труда = 0, когда
- Очень небольшая отдача от совмещения учебы с
работой после обучения

- Очень большой нетрудовой доход
- Очень высокая ценность досуга
- Очень высокая ценность учебы

- Большая отдача от учебы после обучения
- Способности незначительные
- Учится сложно, высокие требования

- Невысокая заработная плата (w)



Гипотезы о совмещении учебы с работой

Совмещают учебу с работой более
успешные студенты
Хорошее материальное обеспечение
семьи (высокий нетрудовой доход) 
снижает вероятность работы
Сложность обучения снижает
вероятность работы
В тех сферах, где для работодателя
важен опыт вероятность работы выше



Данные

МониторингМониторинг экономикиэкономики образованияобразования, 2006, 2006
((ГУГУ ВШЭВШЭ))
ОпросОпрос учащихсяучащихся
ПодвыборкаПодвыборка учащихсяучащихся ВУЗовВУЗов –– 3000 3000 челчел. . 



ВероятностьВероятность работыработы попо годамгодам обученияобучения

288251,7%48,3%Всего

7373,9%26,1%в магистратуре

1369,2%30,8%6 курс

24869,0%31,0%5 курс

58460,6%39,4%4 курс

64455,3%44,7%3 курс

70947,4%52,6%2 курс

61134,2%65,8%1 курс

N РаботалНе работал



ВероятностьВероятность работыработы вв зависимостизависимости отот
платностиплатности обученияобучения

51,7%48,3%Всего

117248,2%51,8%Обучение полностью платное

5141,2%58,8%Оплач.доп.занятия

165954,4%45,6%Обучение полностью бесплатное

NРаботалНе
работал



ПОПО КАКОЙКАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИСПЕЦИАЛЬНОСТИ ((НАНА КАКОМКАКОМ

ФАКУЛЬТЕТЕФАКУЛЬТЕТЕ) ) ВЫВЫ ОБУЧАЕТЕСЬОБУЧАЕТЕСЬ??

2744,4%55,6%Cервис, туризм, реклама
1850,0%50,0%Другое
757,1%42,9%Агрономия, сельское и лесное хозяйство

39563,5%36,5%Культурология, искусство, дизайн, архитектура
2245,5%54,5%Физическая культура
8850,0%50,0%Педагогика
15843,7%56,3%Медицина
27856,1%43,9%Технические науки
9051,1%48,9%Естественные науки
22955,5%44,5%Математика, программирование, IT
30747,9%52,1%Гуманитарные науки
10957,8%42,2%Иностранный язык
112248,0%52,0%Общественные науки

NРаботалНе работал



УЧИТЕСЬУЧИТЕСЬ ЛИЛИ ВЫВЫ СЕЙЧАССЕЙЧАС ВВ ТОМТОМ ЖЕЖЕ
ГОРОДЕГОРОДЕ ((СЕЛЕСЕЛЕ), ), ГДЕГДЕ ЖИВУТЖИВУТ ВАШИВАШИ

РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ ??

2882100,0%51,7%48,3%

1783100,0%50,9%49,1%Вы живете вместе с родителями
(родственниками)

141100,0%63,1%36,9%Вы учитесь в том же городе, но
живете отдельно от родителей

958100,0%51,4%48,6%Вы учитесь в другом городе (селе)

NРаботалНе
работал



КАККАК ВЫВЫ ДУМАЕТЕДУМАЕТЕ, , БУДЕТЕБУДЕТЕ ЛИЛИ ВЫВЫ ВВ
БУДУЩЕМБУДУЩЕМ РАБОТАТЬРАБОТАТЬ ПОПО ТОЙТОЙ

СПЕЦИАЛЬНОСТИСПЕЦИАЛЬНОСТИ, , КОТОРУЮКОТОРУЮ ВЫВЫ СЕЙЧАССЕЙЧАС
ПОЛУЧАЕТЕПОЛУЧАЕТЕ ??

2882100,0%51,7%48,3%
146100,0%39,0%61,0%Затрудняюсь ответить

17100,0%5,9%94,1%Вообще не собираетесь работать, 
будете заниматься домашним
хозяйством

98100,0%60,2%39,8%Наверняка нет
203100,0%68,5%31,5%Скорее всего, нет

990100,0%52,0%48,0%Может быть да, может быть нет
1428100,0%50,3%49,7%Да, скорее всего это будет так

NРаботалНе
работал



ДоляДоля работавшихработавших средисреди отметившихотметивших
важностьважность следующихследующих мотивовмотивов трудатруда::

51,7%48,3%В СРЕДНЕМ

56,1%43,9%Хорошее социальное обеспечение

52,9%47,1%Достойный уровень заработной платы

45,9%54,1%Гарантированная работа, низкая вероятность ее потерять

46,8%53,2%Престижность профессии
55,7%44,3%Возможность проф.роста (новые знания, умения)
52,5%47,5%Возможность карьерного (должностного) роста

58,1%41,9%Интересная,  творческая работа
56,0%44,0%Высокая самостоятельность в вашей работе

55,8%44,2%Удобный график работы, достат-ть свободного времени

47,6%52,4%Хорошие условия труда на рабочем месте

47,2%52,8%Высокая репутация предприятия, фирмы

РаботалНе работал



КАКИЕКАКИЕ ОЦЕНКИОЦЕНКИ ВЫВЫ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛУЧАЕТЕПОЛУЧАЕТЕ ВВ

ЭТОМЭТОМ УЧЕБНОМУЧЕБНОМ ГОДУГОДУ??

137100,0%51,1%48,9%Затрудняюсь ответить

358100,0%53,9%46,1%Только отличные оценки
("пятерки")

1112100,0%51,6%48,4%Только хорошо и отлично
("четверки" и "пятерки")

962100,0%51,5%48,5%В основном хорошие оценки
("четверки")

280100,0%48,6%51,4%Чаще удовлетворительные оценки
("тройки")

33100,0%63,6%36,4%Бывают неудовлетворительные
оценки ("двойки")

NРаботалНе
работал



СКОЛЬКОСКОЛЬКО ПРИМЕРНОПРИМЕРНО ЧАСОВЧАСОВ ВВ НЕДЕЛЮНЕДЕЛЮ ВВ
СРЕДНЕМСРЕДНЕМ УХОДИЛОУХОДИЛО УУ ВАСВАС ВВ СЕНТЯБРЕСЕНТЯБРЕ--ДЕКАБРЕДЕКАБРЕ

ЭТОГОЭТОГО УЧЕБНОГОУЧЕБНОГО ГОДАГОДА НАНА АУДИТОРНЫЕАУДИТОРНЫЕ
ЗАНЯТИЯЗАНЯТИЯ ((УРОКИУРОКИ, , ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ, , СЕМИНАРЫСЕМИНАРЫ)?)?

100,0%53,4%46,6%

100,0%50,8%49,2%31 и более

100,0%48,5%51,5%21-30

100,0%61,5%38,5%11-20

100,0%61,3%38,7%1-10

100,0%57,5%42,5%0

РаботалНе работал



СКОЛЬКОСКОЛЬКО ПРИМЕРНОПРИМЕРНО ЧАСОВЧАСОВ ВВ НЕДЕЛЮНЕДЕЛЮ ВВ
СРЕДНЕМСРЕДНЕМ УХОДИЛОУХОДИЛО УУ ВАСВАС ВВ СЕНТЯБРЕСЕНТЯБРЕ--ДЕКАБРЕДЕКАБРЕ

ЭТОГОЭТОГО УЧЕБНОГОУЧЕБНОГО ГОДАГОДА НАНА ПОДГОТОВКУПОДГОТОВКУ КК
ЗАНЯТИЯМЗАНЯТИЯМ ((КРОМЕКРОМЕ ЭКЗАМЕНОВЭКЗАМЕНОВ)?)?

100,0%53,5%46,5%

100,0%48,8%51,2%31 и более

100,0%51,1%48,9%21-30

100,0%49,7%50,3%16-20

100,0%49,3%50,7%11-15

100,0%50,0%50,0%6-10

100,0%61,8%38,2%1-5

100,0%60,2%39,8%0

РаботалНе работал



КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ?

2854100,0%51,8%48,2%

298100,0%43,3%56,7%Материально обеспечены

1134100,0%50,4%49,6%Достаточно обеспечены материально
(кроме покупки автомобиля)

803100,0%51,8%48,2%На еду и одежду хватает, но покупка
ТДП вызывает трудности

327100,0%56,3%43,7%На ежедневные расходы хватает, но
покупка одежды уже представл.тр.

227100,0%59,0%41,0%На еду денег хватает, но в других
ежедневных расходах приходится
экономить

65100,0%66,2%33,8%Иногда не хватает денег на
необходимые продукты питания

NРаботалНе
работал



ПредварительныеПредварительные выводывыводы

НаНа старшихстарших курсахкурсах работаютработают большебольше
БесплатностьБесплатность обученияобучения повышаетповышает
вероятностьвероятность работыработы
ОриентацияОриентация нана работуработу нене попо специальностиспециальности
повышаетповышает вероятностьвероятность работыработы
ОтличныеОтличные ии неудовлетворительныенеудовлетворительные оценкиоценки
повышаютповышают вероятностьвероятность работыработы
БольшоеБольшое времявремя нана занятиязанятия снижаетснижает
вероятностьвероятность работыработы
МатериальнаяМатериальная обеспеченностьобеспеченность семьисемьи
снижаетснижает вероятностьвероятность работыработы



Эконометрический анализ совмещение учебы с
работой

См. Рощин С.Ю. Переход "учеба – работа": омут или брод? // WP3/2006/10. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.

ВышеВыше вероятностьвероятность работатьработать уу учащихсяучащихся
ССУЗовССУЗов
НаличиеНаличие детейдетей повышаетповышает вероятностьвероятность
работыработы
НижеНиже вероятностьвероятность работатьработать вв малыхмалых
населенныхнаселенных пунктахпунктах

________________________________________________________________________________
ДругиеДругие факторыфакторы незначимынезначимы, , чточто
свидетельствуетсвидетельствует оо влияниивлиянии ненаблюдаемыхненаблюдаемых
характеристикхарактеристик

((индивидуальнаяиндивидуальная активностьактивность,  ,  способностиспособности???)???)



РегрессионнаяРегрессионная модельмодель вероятностивероятности иметьиметь
работуработу вово времявремя учебыучебы вв вузевузе ((probitprobit))

0,328***0,984магистратура
0,332***1,0166 курс
0,330***0,9525 курс
0,266***0,7094 курс
0,212***0,5533 курс
0,134***0,3412 курс
0,069***0,175Москва
0,0330,083пед+культ. вуз
0,125***0,318тех+мед вуз

-0,006-0,015класс.университет
0,0000,000эконом-юр., гуман. вуз

база - частный вуз
dF/dxCoef.



РегрессионнаяРегрессионная модельмодель вероятностивероятности иметьиметь
работуработу вово времявремя учебыучебы вв вузевузе ((probitprobit))

0,0150,039бесплатное обучение
0,0110,028"5"
0,0040,009"4-5"
0,0130,032"4"

0,108*0,278спец-я: ин.яз.
0,136***0,350спец-я: культура
0,097**0,247спец-я: технич, естест.
0,071*0,178спец-я: гум+обществ.

база - другие спец-ти

dF/dxCoef.



РегрессионнаяРегрессионная модельмодель вероятностивероятности иметьиметь
работуработу вово времявремя учебыучебы вв вузевузе ((probitprobit))

-0,025-0,062отец собственник фирмы =1

0,076***0,193
мать или отец рук. подразд. или
предпр.

0,085*0,218
oтец не работает (домох., пенс., 
безраб)

0,0080,020мать не работает (безраб, пенс. )
-0,057*-0,144мать домохозяйка
0,053*0,134неполная семья
0,089*0,228живет в том же городе отдельно

-0,023-0,058живет в др. городе

база - живет с родителями

dF/dxCoef.



РегрессионнаяРегрессионная модельмодель вероятностивероятности иметьиметь
работуработу вово времявремя учебыучебы вв вузевузе ((probitprobit))

0.0785Pseudo R2
0.0000Prob > chi2
248.56Wald chi2(35)

2391Number of obs
***-0,618константа

-0,037***-0,093материальн. обесп-ть семьи
0,0290,072хотя бы у одного из родит высш. обр.

-0,053-0,133
нет проф. образования у обоих
родителей

0,0000,000кол-во братьев и сестер
dF/dxCoef.



Эконометрический анализ факторов
перехода

НаНа вероятностьвероятность работыработы влияютвлияют::
профильпрофиль обученияобучения ((культуракультура, , техническийтехнический))
профильпрофиль ВУЗаВУЗа ((технтехн., ., медмед.).)
положительноположительно
-- курскурс обученияобучения
-- полпол ((мужскмужск) ) 
-- неполнаянеполная семьясемья
-- родителиродители--руководителируководители
-- отецотец нене работаетработает
-- проживаниепроживание отдельноотдельно отот родителейродителей вв томтом жеже городегороде

отрицательноотрицательно
-- материальнаяматериальная обеспеченностьобеспеченность семьисемьи
-- матьмать--домохозяйкадомохозяйка



ВыводыВыводы
СовмещениеСовмещение учебыучебы сс работойработой имеетимеет
устойчивуюустойчивую тенденциютенденцию
СовмещаютСовмещают учебуучебу сс работойработой нене толькотолько
малообеспеченныемалообеспеченные студентыстуденты
СовмещаютСовмещают учебуучебу сс работойработой, , вв томтом
числечисле, , студентыстуденты , , которыекоторые хорошохорошо
учатсяучатся
УвеличениеУвеличение масштабовмасштабов нене можетможет бытьбыть
объясненообъяснено толькотолько проблемамипроблемами доходадохода
СовмещениеСовмещение учебыучебы сс работойработой обратнообратно
связаносвязано сс учебнойучебной нагрузкойнагрузкой



НерешенныеНерешенные проблемыпроблемы
ТеоретическаяТеоретическая модельмодель предложенияпредложения трудатруда
учащихсяучащихся можетможет бытьбыть дополненадополнена модельюмоделью
переходаперехода ««учебаучеба--работаработа»» ии поискапоиска работыработы
ПостроениеПостроение процедурыпроцедуры, , позволяющейпозволяющей
тестироватьтестировать причиныпричины совмещениясовмещения учебыучебы сс
работойработой
ПрактическиПрактически отсутствуетотсутствует информацияинформация оо
требованияхтребованиях работодателяработодателя, , 
дифференцированныхдифференцированных попо сферамсферам
деятельностидеятельности
СуществуетСуществует проблемапроблема данныхданных, , нетнет хорошиххороших
проксипрокси длядля оценокоценок ««сложностисложности»» обученияобучения
ЧасыЧасы нана учебуучебу могутмогут свидетельствоватьсвидетельствовать ии оо
способностяхспособностях, , ии оо стандартахстандартах обученияобучения


