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Мотивация 

 Многочисленные исследования неформальности на рынке труда с 1970-х 
гг., неоднородность самого явления, неоднозначность влияния на 
экономику и общество. 

 Социальное положение неформально занятых и ее последствия для 
социально-экономического статуса неясны.  

 Является ли деление рынка труда на формальный и неформальный 
сектора основанием для деления общества на определенные 
социальные группы?  

 Критика прямого сравнения доходов [напр., Maloney, 2004].  

 Социальное положение имеет объективное и субъективное измерение. 

 Анализ удовлетворенности трудом и жизнью [Perry et al., 2007, Pages, 
Madrigal, 2008; Аистов, Ларин, Леонова, 2012], субъективного 
благосостояния [Beuran, Kalugina, 2006; Perry et al., 2007; Ferrer-i-
Carbonell, Gerxani, 2011], страх безработицы [Синявская, 2005].  

 Разработка нового подхода к анализу влияния неформальной занятости 
на структуру общества при помощи изучения субъективного социального 
статуса. 

 Косвенный тест на сегментацию рынка труда 

 

 



Цель и задачи работы 

Цель – ответить на вопрос: влияет ли 

(не)формальность занятости на то, как люди 

оценивают свое место в обществе. 

 Задачи исследования: 

 Рассмотреть, как различные состояния на 

рынке труда влияют на оценки ССС.  

 Проанализировать, вызывает ли смена статуса 

формальности/неформальности изменения в 

оценках ССС. 



Субъективный социальный статус 

 Исследования социальной стратификации – понятие «субъективного 
социального класса/ субъективного социального статуса», цель - изучение 
классового сознания [Centers, 1949; Jackman, Jackman, 1973]. 

 ССС – «представления индивида о его социальном положении внутри 
иерархии» [Jackman, Jackman, 1973]. Система социального неравенства.   

 Восприятие собственного социального статуса – влияние на поведение  в 
различных сферах (от потребления до физического и психического 
здоровья) [Shankar, McMunn, Steptoe, 2010; Adler et al., 2000; Demakakos et 
al., 2008],  Sakurai et al., 2010; Reitzel et al., 2007], восприятие политической 
и экономической ситуации [Della Fave, 1980; Shepelak, 1987; Косова, 1997], 
на взаимоотношения с другими людьми [Lindemann, 2007]. 

 Изменения в ССС – индикатор экономической и социальной динамики 
[Jackman, 1979; Kopp et al., 2005 ]. 

 Профессия, образование, доход, владение капиталом – основные 
детерминанты ССС. 

 Неформальная занятость и ССС – исследований практически нет [Temkin, 
2009]. 



Последствия неформальной занятости для 

социального неравенства: теоретические подходы 

Функционалистский подход - 
способности и квалификация 
индивидов.  

 неравномерное распределение 
способностей 

 вознаграждение для мотивации 
наиболее способных 

 социальная иерархия как 
непрерывный континуум 
профессиональных групп 

 свободное перемещение 

 единый социальный мир 

 

 

 

 Отсутствие значимых различий в 
CCC неформальных и формальных 
работников 

 

 

Неовеберианский подход – пересечение 
трех автономных плоскостей 
(экономической, социокультурной и 
политической) 

 множественность социальных 
миров 

 затрудненная социальная 
мобильность 

 ключевое значение социального 
положения родительской семьи 

 

 

 

 Выраженные значимые различия 
между CCC формальных и 
неформальных работников. 



Последствия неформальной занятости для 

социального неравенства: теоретические подходы 

Микроклассовая теория 

 понятие социального класса уже не объясняет индивидуальное 

поведение 

 социальная жизнь подвержена все большему числу вариаций  

 функциональные ниши («занятия»), возникающие при разделении труда. 

 процессы отбора, самоотбора и социализации внутри микрокласса => 

однородность состава. 

 сходство «жизненных шансов» внутри одного микрокласса, стилей жизни 

 

 

 Роль неформальности занятости неочевидна. Важная характеристика 

VS. Возможность мобильности. 

 



Последствия неформальной занятости для 

социального неравенства: субъективные 

индикаторы 

 Социальный класс – дескриптивный анализ распределений 
[Temkin, 2009] 

 Удовлетворенность трудом – значительная вариация в разных 
странах [Perry et al., 2007; Pages, Madrigal, 2008; Cassar, 2010; 
Аистов, Ларин, Леонова, 2011].   

 Субъективное благосостояние [Beuran, Kalugina, 2006; Perry et 
al., 2007; Ferrer-i-Carbonell, Gerxhani, 2008; Molnar, Kapitany, 
2010]. 

 

Экономически более развитые страны – самооценки 
неформальных работников ниже, чем формальных. 

Экономически менее развитые страны – различия отсутствуют 
либо неформальные самозанятые характеризуются более 
высокими самооценками. 

 



Данные 
РМЭЗ ВШЭ, 2000-2010 

 

Индикатор неформальной занятости [Slonimczyk, 2011] 

 Самозанятые 

 Неформальные наемные работники 

 Нерегулярные работники 

 

Показатели субъективного социального статуса 
 самооценка положения по шкале богатства (от 1 до 9); 

 самооценка положения по шкале власти (от 1 до 9); 

 самооценка положения по шкале уважения (от 1 до 9); 

 самооценка положения по шкале обеспокоенности будущим 
материальным положением (от 1 до 5); 

 самооценка по шкале удовлетворенности текущим материальным 
положением (от 1 до 5) 

 



Методология 
Три этапа 

1) описательный анализ динамики средних показателей 
ССС формальных работников, неформальных 
наемных работников, самозанятых, нерегулярных 
работников (случайная занятость), безработных, 
экономически неактивных; Анализ доверительных 
интервалов.    

2) регрессионный анализ 1: пять порядковых пробит-
моделей для 11 кросс-секций;  

3) регрессионный анализ 2: панельные регрессии с 
фиксированными эффектами а) для всей совокупности 
и б) только для занятых. 

+ проверка устойчивости полученных результатов, 
оценивание моделей Хаусмана-Тейлора 

 



Динамика средних 

 Низкий уровень большинства средних оценок (за 
исключением шкалы уважения). 

 Самозанятые - самооценки значимо выше практически по 
всем показателям. 

 По субъективному благосостоянию формальные 
работники и неформалы по найму очень похожи.  

 У неформалов по найму ниже средние самооценки власти 
и уважения. 

 Нерегулярные работники по средним характеристикам 
ССС очень похожи на безработных и ЭНАН.  



Динамика средних 
Среднее значение по шкале субъективного благосостояния (от 1 до 9)
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Регрессионный анализ: порядковые 

пробит-модели 

 Зависимая переменная – один из индикаторов ССС.  

 Xi - пол, возраст, состояние в браке, тип населенного пункта, 
образование, самооценка здоровья, логарифм душевого 
дохода, число детей в домохозяйстве, статус студента, статус 
пенсионера, федеральный округ, статус на РТ. 

 Статус на РТ – номинальная переменная с шестью значениями 
(формальных работники, неформальные наемных работники, 
самозанятые, нерегулярные работники, безработные, ЭНАН), 
база – занятые в формальном секторе. 

 2000-2010 гг. 

 



Основные результаты 

 Анализ подтверждает основные результаты 
дескриптивного анализа. 

 Неформалы по найму – более низкие самооценки 
власти и уважения, отсутствие различий по 
субъективному благосостоянию. 

 Самозанятые - более высокие самооценки по 
субъективному благосостоянию, отсутствие 
различий по показателям власти и уважения. 

 Нерегулярные работники – одна из самых 
уязвимых категорий (устойчиво низкие самооценки 
по большинству показателей), похожи на категории, 
не имеющие доходов от занятости (безработные, 
ЭНАН). 



Проблемы измерения 

 Ненаблюдаемая неоднородность 

(особенности самооценивания, локус 

контроля). 

 Самоотбор (в типы занятости, в состояния 

на РТ). 



Регрессионный анализ: панельные 

регрессии 
 Несбалансированная панель для 

всех состояний на РТ 

 2000-2010 

 Модель с фиксированными 
эффектами. 

 Зависимая переменная – одна из 
самооценок социального 
положения.  

 Xi – те же, что и в порядковом 
пробите. 

 Статус на РТ – номинальная 
переменная с шестью 
значениями (формальных 
работники, неформальные наемные 
работники, самозанятые, 
нерегулярные работники, 
безработные, ЭНАН), база – 
занятые в формальном секторе. 

 Отдельный анализ для мужчин и 
женщин. 

 Подтверждение тестом Хаусмана 

 Несбалансированная панель для 
занятых 

 2000-20010 

 Модель с фиксированными 
эффектами 

 Зависимая переменная – одна из 
самооценок социального 
положения.  

 Xi -  те же + отрасль занятости, 
специфический стаж, наличие 
второй работы, логарифм 
отработанных часов. 

 Статус на РТ – номинальная 
переменная с тремя значениями 
(формальных работники, 
неформальные наемных работники, 
самозанятые), база – занятые в 
формальном секторе. 

 Отдельный анализ для мужчин и 
женщин. 

 Подтверждение тестом Хаусмана 

 
 



Самозанятые 

 Значимо выше 

оценивают себя по 

субъективному 

благосостоянию. 

 Различий по 

показателям власти и 

уважения нет. 

 Определенные 

гендерные различия 

есть. 

 

coef se coef se

0.140*** 0.045 0.164*** 0.057

0.013 0.054 0.081 0.068

0.023 0.052 -0.007 0.066

Модель 1: все 

статусы на рынке 

труда

Модель 2: только 

занятые

Субъективное благосостояние

Субъективная власть

Субъективное уважение



Неформалы по найму 

 

 Ниже самооценки 
власти, уважения и 
субъективного 
благосостояния  

 Различия практически 
исчезают в модели для 
занятых. 

 Гендерные различия не 
выражены. 

 

coef se coef se

-0.044** 0.022 -0.001 0.028

-0.110*** 0.026 -0.063* 0.032

-0.066** 0.027 -0.031 0.034

Субъективное благосостояние

Модель 1: все 

статусы на рынке 

труда

Модель 2: только 

занятые

Субъективная власть

Субъективное уважение



Нерегулярные работники 

 Самые низкие 

самооценки ССС из 

всех категорий 

неформальной 

занятости. 

 Очень похожи на ЭНАН, 

сопоставимый размер 

падения самооценок 

при переходе из 

формальной занятости. 

 Выраженных гендерных 

различий нет.  

 

coef se

-0.127*** 0.025

-0.141*** 0.028

-0.079*** 0.028

Субъективная 

власть

Субъективное 

уважение

Субъективное 

благосостояние

Модель 1: все 

статусы на рынке 

труда



Проверка на устойчивость результатов 

 Оценивание моделей Хаусмана-Тейлора 

 Более гибкая модель 

 Оценивание эффектов при неизменных 
наблюдаемых характеристиках 

 Инструментирование при помощи панельной 
структуры данных. 

 Аналогичный набор контролирующих 
переменных 

 

 Нет кардинальных отличий по сравнению с 
моделями с фиксированными эффектами. 

 



Выводы 

 Нет оснований говорить о выраженном 

эффекте неформальной занятости на 

систему социальной стратификации и 

социальное неравенство. 

 Размер эффекта, даже при значимых 

коэффициентах, невелик. 

 Формальный сектор в восприятии россиян не 

связывается ни с возможностью улучшить 

свое благосостояние, ни с системой 

социальной защиты. 

 



Выводы 
 Отсутствие значимых изменений в ССС по сравнению 

с исследованиями середины 1990-х – начала 2000-х 

годов [Gross, 2003; Kelley, Evans, 2004]. 

 Косвенный индикатор качества институтов 

формального сектора, уровня доверия к ним. 

 Особенности российской модели РТ: сочетание 

неполного инфорсмента трудовых договоров, 

неопределенности альтернатив и слабых институтов 

коллективно-договорного процесса  

 

 

 Потеря преимуществ формальной занятостью 

 

 


