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Статья 147 Трудового Кодекса
РФ

Оплата труда работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми
условиями труда, устанавливается в
повышенном размере по сравнению с
тарифными ставками (окладами).....



Цель и задачи работы
• Ответ на вопрос «Существует ли
компенсация за вредные условия труда
в России?»

Задачи

•Провести критический анализ исследований зарубежных авторов, 

нацеленных на выявление компенсации за вредные условия труда.

•Определить факторы, которые могут влиять на компенсацию.

•Проанализировать влияние различных факторов на премию за риск
на рабочем месте в Российиской Федерации.  



Вредность и Риск
• В работе анализируется именно
вредность , а не риск. 

• В базе РМЭЗ нет вопроса о риск на
работе.

• Риск является подмножеством
вредности:
респондент отметит, что работа
вредная и при том что на ней есть риск
получить травму и при том, что работа
отрицательно влияет на здоровье в
долгосрочном периоде.



Гедонистическая модель заработных
плат Розена. 

• Работник максимизирует не заработную плату, а
полезность, связанную с работой и характеристиками
рабочего места. 

U = U(w, R) →max     ,  s.t. w = w(R).

• Работодатель максимизируя свою прибыль - предлагает
большую заработную плату, сопряженную с большим
риском, либо снижает риск на рабочем месте :

π(L,R) = p⋅Q(L,R) – w(R)⋅L →max

• Предпосылки модели:

Совершенство информации.
Отсутствие монопсонистического поведения фирм.



Основные выводы исследований по
странам.

• «Workers’ compensation, wages, and the risk of injury» (1985) РональдРональдРональдРональд
ЭрнбергЭрнбергЭрнбергЭрнберг, исследованиеисследованиеисследованиеисследование рынкарынкарынкарынка трудатрудатрудатруда СШАСШАСШАСША : была выявлена
положительная зависимость между уровнем риска и заработной
платой. Только при совершенно конкурентных рынках работники
будут полностью компенсированы за риск. 

• ПитерПитерПитерПитер ДорманДорманДорманДорман ииии ПолПолПолПол ХагстормХагстормХагстормХагсторм «Wage compensation for dangerous 

work revisited» (1998) : оценки компенсации риска заработной
платой очень сильно зависят от спецификации использованных
моделей и выбора переменных. Отмечается, что положительную
премию за риск имеют только работники, участвующие в
профсоюзе.



Основные выводы исследований по
странам.

• W.S. Siebert ииии Xiangdong Wei «Wage Compensation for Job Risks: The case 
of Hong Kong» ( Asian Economic Journal 1998, Vol. 12 No.2) : 
была найдена значимая позитивная компенсация за риск в Гонк
Конгке. В этом регионе выполняются все предпосылки модели
Розена, поскольку институциональные барьеры мобильности
работников на рынке труда Гонк Конга несущественно малы. 

• Matthew A.Cole , Robert J.R. Elliot , Joanne K. Lindey «Dirty Money: Is there 
a Wage Premium for Working in a Pollution Intensive Industry», UK: 
существует небольшая премия за вредность, если рассматривать
экономику в целом. Работники получают надбавку в 15 процентов к
своей заработной плате в 5 самых «вредных» индустриях
Великобритании.

• COMPLEMENTARITY AND THE MEASUREMENT OF INDIVIDUAL RISK TRADEOFFS: 
ACCOUNTING FOR QUANTITY AND QUALITY OF LIFE EFFECTS, by Mary F. Evan and V. Kerry 
Smith, 2008 : чем старше работник , тем более вероятно , что он согласится на
меньшую премию за риск, так как его ожидаемая продолжительность жизни
ниже. 



Данные

• 14 - 17 волны RLMS, в которых
присутствует вопрос о вредности на
рабочем месте.

• Все заработные платы
скорректированны по индексу
потребительских цен. За базовый был
взят 2008 год.   



Модель
• В качестве процедуры оценки использован
метод оценки реального разрыва в
заработной плате

lnW = α +  Σiβi⋅Xi + ⋅γVrednost’ + e,

где: е – ошибка измерения, 
Vrednost – дамми переменная вредности

Σiβi⋅X – различные характеристики
работника.



Переменные модели

• Стандартные переменные
человеческого капитала и
демографические составляющие.

• Характеристики качества жизни
респондентов. 

• Дополнительные льготы на рабочем
месте.

• Расположение рабочего места. 

• Продолжительность рабочей недели.



Базовая модель
КоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыa,b

Модель коэффициенты

t Знч.B Стд. Ошибка

1 (Константа) 8,017 ,096 83,802 ,000

vredn_uslov ,050 ,026 1,897 ,058

age ,046 ,005 9,535 ,000

age2 квадрат возраста -,001 ,000 -10,760 ,000

opit специфический опыт -,011 ,003 -3,417 ,001

opit2 квадрат спец опыта ,000 ,000 3,356 ,001

educ_1 Уровень образование -

шкалы - дипломы

,091 ,005 18,845 ,000

a. Зависимая переменная: ln_defl_wage лог дифл зп

b. Выбирая только наблюдения, для которых ROUND =  17



Базовая модель

• Надбавка за вредность 5 % от зп. 

• Переменные опыта, опыта в квадрате и
возраста оказались фактически
равными нулю.



Модель с характеристиками
качества жизни.

МодельМодельМодельМодель КоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыКоэффициенты

t ЗнчЗнчЗнчЗнч.B Стд. Ошибка

1 (Константа) 7,044 ,053 131,684 ,000

vredn_uslov ,059 ,013 4,527 ,000

age ,034 ,002 14,340 ,000

educ_1 Уровень

образование - шкалы -

дипломы

,100 ,003 38,891 ,000

workweek отработано

часов в неделю

,007 ,000 17,831 ,000

age2 квадрат возраста ,000 ,000 -16,167 ,000

male ,388 ,010 39,304 ,000

bogatstvo ,079 ,005 17,179 ,000

vlast ,005 ,004 1,270 ,204

uvajenie ,022 ,003 6,822 ,000



Премия за вредные условия
труда вне города. 

КоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыa,b

Модель Нестандартизованные

коэффициенты

t Знч.B Стд. Ошибка

(Константа) 7,461 ,119 62,483 ,000

vredn_uslov ,181 ,029 6,331 ,000

age ,001 ,006 ,227 ,821

educ_1 ,097 ,005 17,771 ,000

workweek ,006 ,001 7,656 ,000

age2 -7,091E-5 ,000 -1,047 ,295

male ,372 ,021 17,512 ,000

bogatstvo ,080 ,008 9,988 ,000

uvajenie ,020 ,007 2,837 ,005

a. Зависимая переменная: ln_defl_wage лог дифл зп

b. Выбирая только наблюдения, для которых Punktnas Населенный пункт - 4 областной центр, 3 город, 2 ПГД, 1 

село <= 2,00



Премия за вредные условия
труда в городе. 

КоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыa,b

Модель коэффициенты

t Знч.B Стд. Ошибка

(Константа) 6,935 ,056 123,178 ,000

vredn_uslov ,006 ,014 ,409 ,682

age ,048 ,002 19,820 ,000

educ_ ,078 ,003 28,370 ,000

workweek ,008 ,000 17,703 ,000

age2 -,001 ,000 -21,467 ,000

male ,386 ,010 36,988 ,000

bogatstvo ,090 ,004 21,789 ,000

uvajenie ,020 ,003 5,809 ,000

a. Зависимая переменная: ln_defl_wage лог дифл зп

b. Выбирая только наблюдения, для которых Punktnas Населенный пункт - 4 областной центр, 3 город, 2 ПГД, 1 

село >= 3,00



Премия за вредные условия
труда в городе и за городом. 

• Премия за вредность в селе или поселке
городского типа составила 18% .

• Премия за вредность в городе составила 0.6 % .

• Если заработная плата за городом существенно
ниже чем в городе, а цена здоровья каждого
человека примерно одинакова, то премия за
вредность будет стремиться к одинаковым
значениям в городе и в селе. Если заработные
платы в селе ниже , а городе выше , то
процентное отношение премии за вредность
будет разным – в городе премия за вредность
как % от заработной платы будет меньше чем за
городом.



Премия за вредность на рабочем
месте при включении льгот.

КоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыКоэффициентыa,b

Модель коэффициенты

t Знч.B Стд. Ошибка

(Константа) 6,854 ,101 67,609 ,000

vredn_uslov ,069 ,023 3,054 ,002

age ,034 ,004 8,139 ,000

educ_1 ,141 ,004 31,882 ,000

workweek ,006 ,001 9,305 ,000

age2 ,000 ,000 -8,687 ,000

male ,348 ,019 18,560 ,000

bogatstvo ,082 ,007 12,315 ,000

uvajenie ,029 ,006 5,100 ,000

lgototpusk -,322 ,038 -8,566 ,000

lgotheal ,114 ,021 5,507 ,000

lgotsan -,029 ,019 -1,516 ,129

lgotjil ,013 ,063 ,206 ,837

lgottransp ,348 ,025 13,675 ,000



Результаты.

• Гипотеза о существовании премии за вредность на
производстве в России подтвердилась. 

• В зависимости от используемых переменных премия
колебалась от 4 до 8 % и в среднем составила 6 % от
заработной платы. 

• В ходе проведения регрессий , был найден неожиданный
результат, что премия за риск за городом существенно
выше чем в городе – возможно это объясняется
различиями в заработных платах, выраженных в денежных
единицах

• Так же интересным результатом оказалось то , что премия
за риск примерно одинакова для тяжелого сектора
экономики и для остальных секторов, с наибольшей
концентрацией вредных предприятий.


