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Мотивация и исследовательские вопросы

 Законодательство о защите занятости (ЗЗЗ) – нормы и 

правила, касающиеся найма и увольнения работников → 

издержки для работодателя

 Компенсируют ли работодатели издержки защиты 

занятости?

 Какие факторы делают ЗЗЗ значимым ограничением для 

деятельности предприятий?

 Издержки – в момент подстройки численности персонала

 Как они влияют на выбор механизма подстройки спроса на 

труд?



Оценка жесткости ЗЗЗ для работодателя

 Оценка жесткости формального ЗЗЗ (индексы ОЭСР и 

Мирового банка) – нет вариации (единое правовое поле для 

всех предприятий)

 Показатели инфорсмента – вариация по регионам, размеру и 

форме собственности предприятия (Вишневская, 

Капелюшников, 2007; Gimpelson et al., 2009)

 Восприятие работодателями жесткости ЗЗЗ

 Прокси – восприятие жесткости трудового законодательства. 

Зависит от жесткости формального ЗЗЗ (+), силы инфорсмента (+), 

размера (+), возраста (+), участия государства в собственности (–), 

инновационной активности (+), финансового положения  фирмы 

(?) и его волатильности (+) (Pierre, Scarpetta, 2004; Hallward-

Driemeier, Helppie, 2007)



Компенсация издержек защиты занятости

 Модель совершенно конкурентного рынка труда (гибкая 

заработная плата): компенсация издержек исполнения ЗЗЗ 

через сокращение заработной платы в момент найма 

(Lazear, 1990)

 Ограниченная гибкость зарплаты: компенсация издержек 

защиты занятости через уменьшение прибавки к зарплате в 

процессе ее повышения (Leonardi, Pica, 2007)

 Слабый инфорсмент

 Ослабление влияния ЗЗЗ на кадровую политику



ЗЗЗ и подстройка спроса на труд

 Регулирование рабочего времени предпочтительнее 

регулирования численности работников (Hamermesh, 1993; 

Addison, Teixeira, 2001)

 Регулирование численности – только в случае значительных 

шоков (Bertola, 1992; Bentolila, Saint-Paul, 1994)

 Негативные шоки – «иерархия» подходов к регулированию 

численности работников: сокращение коэффициента найма и 

использование естественной текучести кадров → 

принудительные увольнения работников (Abowd, Kramarz, 

2003)



Данные (1)

 Опрос ЕБРР и Мирового Банка “Business Environment and 

Enterprise Performance Survey” (BEEPS) (январь 2008 г. – март 

2009 г., 1004 предприятия)

 «Является ли трудовое законодательство препятствием для 

деятельности данного предприятия?»

 Вопросы для оценки силы инфорсмента

 Опрос работодателей в рамках проекта ЛИРТ «Взаимодействие 

внутренних и внешних рынков труда в российской экономике» 

(ноябрь 2009 г., 1108 предприятий)

 «Насколько  серьезным  препятствием  для  деятельности  и  развития  

предприятия  является законодательство в области трудовых 

отношений?»

 «Оцените степень жѐсткости (строгости) законодательства в области 

найма и увольнения для вашего предприятия по шкале от 1 до 10»

 Вопросы по подстройке к кризису 2008-2009 гг.



Данные (2)



Данные (3)
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Данные (4)



Данные (5)



Эконометрические модели (1)

 Оценка вклада различных факторов в восприятие 

работодателями жесткости ЗЗЗ – обобщенная модель 

порядковой логистической регрессии (generalized ordered logit)

 характеристики предприятия (размер, период основания, форма 

собственности*, сектор)

 оценка экономической ситуации на предприятии и ее волатильности

 показатель для силы инфорсмента**

 контроль – регион

* – ЛИРТ

** – BEEPS



Эконометрические модели (2)

 Компенсация  издержек защиты занятости – уравнение для 

логарифма средней зарплаты на предприятии (OLS)*

 восприятие жесткости трудового законодательства / жесткости 

законодательства в области найма и увольнения

 контрольные переменные: характеристики предприятия (размер, 

форма собственности, сектор, уровень рынка), оценка экономической 

ситуации на предприятии, регион

* – ЛИРТ



Эконометрические модели (3)

 Оценка влияния оцениваемой работодателями жесткости ЗЗЗ 

на выбор механизма подстройки к кризису 2008-2009 гг. –

одновременные пробит-уравнения (multivariate probit) для 4 

механизмов *

 оценка жесткости законодательства о найме и увольнении

 контрольные переменные: размер, период основания, форма 

собственности предприятия, сектор, регион, финансовое положение 

предприятия

* – ЛИРТ



Эконометрические модели (4)

 Оценка влияния оцениваемой работодателями жесткости ЗЗЗ 

на выбор подхода к высвобождению работников –

одновременные пробит-уравнения для 3 (multivariate probit)

или 2 (bivariate probit) подходов *

 оценка жесткости законодательства о найме и увольнении

 контрольные переменные: размер, период основания, форма 

собственности предприятия, сектор, регион, финансовое положение 

предприятия

* – ЛИРТ



Результаты (1 – BEEPS)

ТЗ=1 ТЗ=4 

20 – 99 работников –** +** 

100 и более работников –** +** 

1991-1998 гг. +* . 

1999-2009 гг. . . 

Торговля –* – 

Прочие отрасли . .

Скорее важно – +

Достаточно важно . .

Очень важно –*** +**

Несущественное препятствие –* +*

Умеренное препятствие –*** +***

Существенное препятствие –*** +***

Очень серьезное препятствие –*** +***

Размер предприятия (менее 20 работников) 

Период основания предприятия (ранее 1991 г.) 

Сектор экономики (промышленность) 

Влияние внешней конкуренции на сокращение производственных 

затрат (не важно)

Доступность финансовых ресурсов как препятствие для деятельности 

предприятия (не является препятствием)

Generalized ordered logit, предельные эффекты
ТЗ 



Результаты (1 – BEEPS, продолжение)

ТЗ=1 ТЗ=4 

Несущественное препятствие –*** +**

Умеренное препятствие –*** +***

Существенное препятствие –*** +***

Очень серьезное препятствие –*** +***

–** +**

Редкая практика –*** +***

Обычная практика –*** +***

Проверки как препятствие для деятельности предприятия (не 

являются препятствием)

Generalized ordered logit, предельные эффекты
ТЗ 

Доля рабочего времени, затраченного на решение вопросов, связанных с 

гос.регулированием

Распространенность практики неформальных платежей и подарков в 

процессе решения вопросов, связанных с государственным 

регулированием (нет такой практики)



Результаты (1 – ЛИРТ)

Generalized ordered logit, предельные 

эффекты

ТЗ ЗЗЗ

ТЗ =1 ТЗ =4 EPL=1 EPL=4

Размер предприятия (менее 20 работников)

20 – 99 работников –* +* . .

100 и более работников . . . .

Период основания предприятия (ранее 1991 г.)

1991-1998 гг. +* . . .

1999-2006 гг. +** . . .

2007-2009 гг. +*** . . .

Участие государства в собственности (0%)

>0% . . . +

Сектор экономики (промышленность)

Строительство + – . .

Торговля и ремонт +* –* . –*

Транспорт и связь . . . .

Финансовая деятельность +*** –*** + –*

Услуги +*** –* +* –**



Результаты (1 – ЛИРТ, продолжение)

Generalized ordered logit, предельные эффекты
ТЗ ЗЗЗ

ТЗ=1 ТЗ=4 EPL=1 EPL=4

Финансовое положение предприятия по итогам 2008 г. (хорошее)

Удовлетворительное –** +** –** .

Плохое . . . .

Влияние конкуренции на цены на основную продукцию предприятия (не влияет)

Скорее не влияет . .

Скорее влияет . .

Сильно влияет –* +*

Проблема сокращения спроса на продукцию/услуги предприятия (такой проблемы нет)

Это не очень острая проблема . . . .

Это очень острая проблема –* +* . .

Реакция предприятия на кризис (пока не столкнулось с последствиями кризиса)

Помощь акционеров/ материнской компании . . . .

Помощь государства . –*** –* +

Предприняли другие меры . . . .

Изменение среднесписочной численности занятых в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (уменьшилась)

Не изменилась . +** –*

Увеличилась . . +** –**



Результаты (2 – ЛИРТ)

OLS для логарифма средней зарплаты ТЗ ЗЗЗ

Незначительное препятствие -0,007

Заметное препятствие 0,045

Существенное/ очень серьезное препятствие 0,052

3-5 баллов -0,109*

6-8 баллов -0,125*

9-10 баллов 0,046

Жесткость законодательства о трудовых отношениях (не является 

препятствием)

Жесткость законодательства о найме и увольнении (1-2 балла)



Результаты (3 и 4 – ЛИРТ)

Multivariate probit, предельные эффекты
Сокращение 

занятости

Сокращение 

раб. времени

Сокращение 

зарплаты

Задержка 

зарплаты

Жесткость законодательства о найме и увольнении (1-2 балла)

3-5 баллов – . . .

6-8 баллов – . . .

9-10 баллов .+* . . .

Multivariate probit, предельные эффекты 

Стимулирование 

добровольных 

увольнений

Увольнения по 

сокращению 

численности или 

штата

Принуждение к 

увольнению

3-5 баллов . . +***

6-8 баллов . . +***

9-10 баллов . . +*

Жесткость законодательства о найме и увольнении (1-2 балла) 

Bivariate probit, предельные эффекты 

Увольнения, формально 

не требующие 

компенсации

Увольнения, формально 

требующие компенсации

3-5 баллов . . 

6-8 баллов . . 

9-10 баллов + . 

Жесткость законодательства о найме и увольнении (1-2 балла) 



Заключение (1)

 Восприятие работодателями жесткости трудового 

законодательства и законодательства о найме и увольнении 

складывается под влиянием разных групп факторов

 Менее жестким ЗЗЗ видится работодателям финансового 

сектора, торговли и деловых услуг; фирмам без 

государственного участия в собственности; предприятиям в 

лучшем финансовом положении

 Антикризисная государственная помощь  оценка ЗЗЗ как 

более жесткого (усиление инфорсмента в большей мере, чем 

смягчение бюджетных ограничений)

 ЗЗЗ не мешает расширению численности работников (низкие 

ожидаемые затраты на увольнение в момент найма)



Заключение (2)

 Работодатели, которые воспринимают ЗЗЗ как более жесткое, 

платят своим работникам, в среднем, меньшую заработную 

плату, чем те, кто считает его либеральным (сильный 

инфорсмент ЗЗЗ подталкивает к компенсации издержек защиты 

занятости через сокращение зарплат)

 Работодатели, которые воспринимают ЗЗЗ как либеральное, 

могут использовать иные способы минимизации издержек 

защиты занятости (обход и нарушение законодательства 

вследствие слабого инфорсмента)



Заключение (3)

 Восприятие ЗЗЗ как близкого к либеральному или близкого к 

жесткому отрицательно связано с вероятностью сокращения 

численности занятых во время кризиса, как очень строгого –

положительно (корреляции, а не причинно-следственные связи; 

проблема эндогенности, не разрешимая по имеющимся 

данным)

 Восприятие ЗЗЗ как более жесткого положительно связано с 

использованием тех методов увольнений, формальная 

реализация которых не предполагает компенсации работнику, в 

том числе с оказанием давления на работника с целью его 

увольнения



Заключение (4)

 Российские работодатели, в среднем, не считают ЗЗЗ жестким, 

несмотря на жесткость формальных ограничений. Это может 

быть связано как с сохранившейся гибкостью зарплаты и 

слабостью инфорсмента, так и с относительной природой 

оценок, которые дают работодатели при оценке жесткости ЗЗЗ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


