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Введение

• Несмотря на пророчество и предсказания
резкого и быстрого роста безработицы во время
и после реформ, российский рынок труда
адаптировался к новым условиям по другому: 

– Гибкость зарплат
– Реаллокация рабочей силы (уход в

неактивность)
– Быстрый рост нестандартной занятости



Занятость и реальная заработная плата на
крупных и средних предприятиях, 1991-2005
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Непостоянная занятость в России, 1992-2004 (% 
от всех занятых, по данным ОНПЗ)
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Структура населения в возрасте 15-65, (2003, 
данные НОБУСА, % от всего населения)

постоянно занятые
57%

временно занятые
6%

безработные
3%

неактивные
34%



Проблема
Хотя постоянная занятость по прежнему преобладает как
форма стабильной занятости, она является далеко не
единственным способом взаимодействия работника и
работодателя.

Непостоянная занятость является одной самых быстро
растущих и масштабных форм занятости.

Тем не менее существует множество негативных моментов
при такой форме занятости: слабая или отсутствие
профессиональной карьеры, низкая оплата труда, 
социальная незащищенность и т.д. 

• Почему же люди заинтересованы в такой занятости?
• Что определяет выбор такой занятости для мужчин и для
женщин?

• Для кого вероятность быть временным работником выше? 
• Кто выигрывает и кто проигрывает в заработках от такой
занятости? 

• Дает ли временная занятость какие либо преимущества
для женщин?



Обзор литературы
Непостоянная занятость:
• Поливка (1989; 1996), Хипл (2001), Бланчард и Дандьер (2001) 

и Валензуела (2003) работали над определениями, 
институционализацией понятий и описанием непостоянной
занятости.

• Чалмерз и Кальб (2000); Бус Францискони и Франк (2000; 
2002); Гуэль и Петролонго (2000) обсуждали мобильность
непостоянных работников и переходам из временной в
постоянную занятость.

• Намного больше работ посвящено заработкам, последствиям
и социальным проблемам связанным с непостоянной
занятостью: Хипл и Стюарт(1996); Фербер и
Вольдфогаль(1998); Роштейн(1996);. 

• Хаусман (2001)посвятила свои исследования выявлению
причин использования временных работников для
работодателей. 

• В России лишь немногие статьи посвящены непостоянной
занятости Гимпельсон (2004, 2006); Капелюшников (2001, 
2006); Рязанцев и Письменная(2005).



Обзор литературы
Гендерные исследования по занятости и зарплатам:
Гендерная дифференциация в оплате труда была была

изучена многими авторами: Кунце, 2000; Блау и Канном, 
2006; Мамфордом и Смитом, 2004; Ньюэлом и Рейли, 
2001; Гронау, 1988; Бекером, 1985; Минцером и
Полачеком, 1978; Оаксака, 1973 

В россии этой проблеме уделяли внимание: Ньюеэл и
Рейли(1996); Оглоблин (1999); Рощин и Горелкина
(2004); Рощин и Зубаревич (2005); Рощин, Рощин и
Мальцева (2006); Ощепков (2006)

Есть несколько работ, посвященных женской временной
занятости, однако они не уделяют внимание такому
вопросы как оплата труда.

В работе Кэзе, Алач(2004) определяются причины по
которым женщины предпочитают временную занятость. 

Публикация Вей-Шин Ю(2002) показывает ситуацию с
временной занятостью женщин в Японии



Цель исследования

Цель данного исследования состоит в том, 
чтобы восполнить тот пробел. 

А именно: исследовать временную занятость в
России с точки зрения гендерных
особенностей

и объяснить детерминанты вероятности
временной занятости для мужчин и женщин и
дифференциацию в заработках постоянно и
временно занятых. 



Данные и определения

• Источник данных – НОБУС (проведенный
Росстатом в 2003г.) общая выборка которого
составляет примерно 125 тысяч респондентов. 

• НОБУС содержит детальную информацию о
многих аспектах жизни респондентов, включая
работу, здоровье, социальное положение и т.д.. 

• Ограничение выборки: все расчеты
производились на выборке индивидов в возрасте
15-72 лет.

• Определение: идентификация временно и
постоянно занятых производится на основе двух
вопросов (о занятости и типе занятости).



Уровень временной/постоянной занятости,
(% от всех занятых, 2003, НОБУС)

Постоянно
занятые

Временно
занятые

Все население 90,1 9,9

Женщины 91,1 8,9

Мужчины 89,1 10,9



Структура постоянной и временной
занятости, (%, 2003, НОБУС)

Постоянно занятые
Временно
занятые

Женщины 52,6 46,9

Мужчины 47,4 53,1



Возрастная структура временной и постоянной
занятости по полу, 2003 (% НОБУС)

Женщины Мужчины
Постоянн
о занятые

Временно
занятые

Постоянно
занятые

Временно
занятые

15-19 лет 0,8 4,6 1,0 3,9

20-29 лет 16,7 33,1 21,1 31,4

30-39 лет 22,6 22,3 22,2 26,0

40-49 лет 35,2 23,4 29,8 23,3

50-59 лет 21,9 13,5 22,1 12,1

60-65 лет 2,9 3,1 3,8 3,2



Структура временной и постоянной занятости
по полу и образованию, 

2003 (% НОБУС)

Образова
ние

Женщины Мужчины

Постоянн
о занятые

Временно
занятые

Постоянно
занятые

Временно
занятые

Начально
е и ниже

4,6 6,5 6,2 7,6

Среднее 24,7 33,7 33,6 39,6

Среднее
специаль
ное

42,9 44,4 37,2 34,9

Высшее 27,8 15,4 23,0 17,5



Структура временной и постоянной занятости
по полу и состоянию в браке, 2003 (%, НОБУС)

Женщины Мужчины

Постоянно
занятые

Временно
занятые

Постоянно
занятые

Временно
занятые

Не состоят
браке

36,9 51 22,6 34,2

Состоят в
браке

63,1 49 77,4 65,8



Независимые переменные:
• Пол (1 – мужчины, 0 - женщины)
• Возраст (5 групп); 
• Образование (4 дамми); 
• Состояние в браке; 
• Количество детей до 7 лет в семье;
• Тип поселения(4 дамми)
• Тип собственности предприятия (1 – государственная)
• Профессионально-квалификационная структура (9 дамми)
• Отрасль
• Здоровье (1- хорошее, 0 – плохое)
• Факт получения пенсии;
• Учеба в настоящий момент;
• Наличие собственного жилья
• Регион

Casual Work  in Russia, 1994Casual Work  in Russia, 1994--20052005

Детерминанты временной занятости (пробит регрессия с
предельными эффектами, НОБУС)



Детерминанты временной занятости (результаты
пробит регрессии с предельными эффектами, 

НОБУС)
Все население Женщины Мужчины

Пол 0,026**
Возраст до 30 лет 0,024** 0,013 0,027*
Возраст от 50 до 59 лет -0,022** -0,034** -0,017*
Состояние в браке -0,012** -0,009* -0,011**
Среднее специальное
образование -0,008** -0,014** -0,003
Тип собственности (1-
государственная) -.1357248** -.1426842** -.1262409**
Назначение какой-либо пенсии .0136792* .008116 .0122528*
Учеба в настоящее время .027682** .0366198** .0197351**
Наличие собственного дома, 
квартиры -.0182711** -.0262111** -.0120914*
Торговля .0334953** .0226595** .0337778**
Значимая зависимость от профессионально квалификационной характеристики, 
отрицательная по сравнению с неквалифицированными рабочими
Количество респондентов 39576 18192 21309
Pseudo R2 0.2044 0.2003 0.2214



Средние характеристики оплаты труда и рабочего
времени по типу занятости и полу, НОБУС

зарплата обычное рабочее
время

Заработная плата в
час

Среднее
значение Стандарт. 

ошибка

Среднее
значение Стандарт. 

ошибка

Среднее
значение Стандарт. 

ошибка

Для всего
населения

Постоянная занятость 3774 3613 40 8 23 24

Временная занятость 3330 4805 43 13 21 33

Для женщин

Постоянная занятость 3083 2963 40 7 20 22

Временная занятость 2553 2325 41 12 18 32

Для мужчин

Постоянная занятость 4534 4080 42 8 27 26

Временная занятость 4025 6156 45 14 23 33



Независимые переменные:
• Временная занятость (1 – да, 0 - постоянная)
• Возраст (5 групп); 
• Образование (4 дамми); 
• Состояние в браке; 
• Количество детей до 7 лет в семье;
• Тип поселения(4 дамми)
• Тип собственности предприятия (1 – государственная)
• Профессионально-квалификационная структура (9 дамми)
• Отрасль
• Здоровье (1 – хорошее, 0 – плохое)
• Факт получения пенсии;
• Учеба в настоящий момент;
• Наличие собственного жилья
• Регион

Casual Work  in Russia, 1994Casual Work  in Russia, 1994--20052005

Факторы часовой оплаты труда, МНК регрессия, НОБУС



Факторы часовой оплаты труда, МНК регрессия, НОБУС

Все население Женщины Мужчины
Временная занятость -0,032** -0,029* -0,036**
Пол (1 – мужчины) 0,253**
Возраст (по сравнению с самой старшей
группой) +** +** +**
Тип поселения (по сравнению с селом) +** +** +**
Состояние в браке (1 – состоит в браке)

0,055** 0,158** 0,015*
Образование (по сравнению с высшим)

-** -** -**
Тип собственности 0,017* 0,028** -0,005
Профессиональная квалификация (по
сравнению с неквалифицированными
рабочими) +** +** +**
Сельское хозяйство и рыболовство -0,348** -0,454** -0,194**
Здоровье (1 – хорошее) 0,112** 0,118** 0,103**
Учеба в настоящее время 0,069** 0,076** 0,0736**
Наличие собственного дома, квартиры 0,083** 0,091** 0,072**
Наличие в пользовании земли -0,086** -0,093** -0,068**
Количество респондентов 37186 17205 19981
R2 0,4500 0.4562 0,4393



Оценки разрыва в заработной плате между временной
и постоянной занятостью, %

Усредненные
оценки

МНК, без
коррекции
Хекмана

МНК, с
коррекцией
Хекмана

SR, с
учетом
выбора
сектора и
различий в
индивид

характерист
иках

PSM, с учетом
различий в
в индивид

характеристиках
, по контрольной

группе, NN

Все
население -10% -3% -3% 17% -6%*

Женщины -9% -4% -4% 18% -7%*
Мужчины -13% -3% -3%* 26% -6%*

* - коэффициент не значим



Выводы
• К 2003 уровень временной занятости составил около

11% всех занятых.
• Уровень временной занятости выше среди мужчин по
сравнению с уровнем временной занятости среди
женщин. 

• Непостоянно занятые – это в основном молодые (до 30 
лет), менее образованные люди, занятые в торговле и
строительстве. 

• Фактор пола, действительно имеет значимое влияние на
вероятность непостоянной занятости: для мужчин она
выше. 

• В соответствии с результатами регрессионного анализа
заработки временных работников (как мужчин, так и
женщин) ниже заработков постоянно занятых. Эта
разница составляет примерно –6%.



Задачи на будущее

• Откорректировать все расчеты и доработать
текст

• Проанализировать дифференциацию в оплате
труда мужчин и женщин, занятых на
непостоянной основе.




