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Почему нам это интересно?
Мотивация исследования

• Дополнительное измерение трудовой
сферы

• Субъективные оценки дополняют
объективные

• Косвенная характеристика мотивации, 
потенциальной мобильности

• Возможность межстрановых
сопоставлений



Почему интересно сравнивать
страны?

• Глобализация: единый рынок труда и
схожие технологии
НО:

• Разные культуры?
• Разные люди?
• Разные условия труда? 



Что мы изучаем в данной
работе?

• Как граждане различных европейских
стран различаются в оценках
удовлетворенности?

• Где среди них Россия?
• Что формирует наше отношение у
труду: демография, культура или
характеристики рабочих мест?



Данные
• ESS-2006
• Проект Европейского Союза. 
• В России – проект ЦЕССИ
• 19 стран
• Занятое население
• Вся выборка - 20 890 человек
• Выборка в России – 1300 человек
• Вопрос: «Принимая во внимание все стороны Вашей

работы, насколько вы удовлетворены своей работой?»
• 11-балльная шкала (0- совершенно не удовлетворен, 

10- полностью удовлетворен)



Как? Методология

• 1 этап – сопоставить средние оценки по
странам

• 2 этап – проанализировать влияние страны (и
др факторов) на уровень удовлетворенности
трудом, контролируя различные
индивидуальные характеристики
(регрессионный анализ уровня
удовлетворенности трудом)

• Модель ordered probit в STATA



Что известно из литературы?

• Три основных потока научной литературы
- психологический
- социологический
- экономический



Что говорят психологи?
• Основной обзор работ: E. Locke  «The Nature and Causes of Job 

Satisfaction» in: Handbook of Industrial and Organizational 
Psychology, 1976

• Удовлетворенность трудом индивида тесно связана с его
восприятием жизни в целом, семьи и самого себя как личности,  
прямо или косвенно может корреллировать с его здоровьем

• Негативное отношение к труду может быть причиной
абсентеизма и излишней мобильности на рынке труда.

• Удовлетворенность трудом формируется под воздействием
совместимости ценности для человека конкретного труда и
потребности в нем. 

• Среди наиболее важных ценностей, способствующих
удовлетворенности трудом, отмечаются: интерес к работе, 
понятное и прозрачное вознаграждение за труд, удобные и
комфортные производственные условия и т.п.

назад



А что у социологов?
Близки к психологам.

• Фокус: вариация удовлетворенности трудом по социально-
демографическим группам и влияние на неё различных
субъективных и объективных факторов.  

• А.Каллеберг (A. Kalleberg “Work Values and Job Rewards: A 
Theory of Job Satisfaction”// ASR (Feb., 1977): три типа
объяснения вариации удовлетворенности трудом среди
рабочих. 
– 1) персональные характеристики рабочих
– 2) содержание труда
– 3) различная мотивация и структура предпочтений
индивидов

• А. Каллеберг: для более глубокого анализа отношения людей к
своей работе социологам необходимо опираться на
психологические теории, объясняющие реакции индивидов на
труд, а для представления структурных факторов рынка труда -
на экономическую теорию. Барьеры научных дисциплин
создают препятствия для изучения вопросов, связанных с
субъективными оценками труда. 



И вот пришли экономисты…

• Конец 70-х: D.Hamermesh “Economic Aspects of Job 
Satisfaction”( 1977)

• Удовлетворенность трудом возведена в ранг
экономических категорий.

• Вклад экономистов в исследование субъективных оценок
труда H. видел в новом подходе к изучению
субъективного восприятия экономических реалий.

«Наша теория должна
а) обеспечить достойное объяснение слабых эмпирических
результатов, полученных психологами,
б) указать разумные (основательные) объяснения, почему
мы вовлекаем в анализ те или иные переменные, 
в) выдвинуть дополнительные гипотезы, которые ранее не
обсуждались либо не проверялись». 

• .



Экономисты (продолжение)

R. Freeman “Job Satisfaction as an Economic Variable” (1978)
• «Ответ на вопрос о том, что люди чувствуют по

отношению к своей работе, не лишен смысла; он передает
полезную информацию об экономической жизни людей, 
которая не должна быть проигнорирована».

• Экономическая полезность субъективных показателей. 
• «Экономика счастья» (D.Blanchflower and A.Oswald, Well-Being 

Over Time in Britain and the USA (2001) («Money buys happiness. 
People care also about relative income. Wellbeing is U-shaped in
age»).

• A.Oswald, Andrew Clark  исследовали влияние персональных
характеристик занятых и условий их труда на оценку
удовлетворенности трудом в Британии, в частности пытались
объяснить, почему в Британии женщины в большей мере
удовлетворены своим трудом, чем мужчины.



Международные исследования
• Появление эмпирических данных международных обследований

дало новый импульс исследованиям в этой области.
• Namkee Ahn & Juan Ramon Garcia “Job Satisfaction in Europe”

(2004). Данные European Community Household Panel Survey (1994 
- 2001), 12 стран

• Различия между странами в уровне удовлетворенности трудом
остаются даже после того, как контролируются основные
индивидуальные характеристики работников и их рабочих мест.

• На оценки труда значимое влияние оказывает заработная плата.
• Сильный эффект оказывает состояние здоровья. 
• Имеют значение также тип контракта, соответствие уровня

образования и квалификации работника уровню сложности той
работы, которую он выполняет, и т.д. 

• Andrew Clark  “What makes a good job? Evidence from OECD 
countries” (2004)

• Отношение к труду (14 тысяч занятых в странах ОЭСР) 
формируется в большей мере интересом к работе, её
стабильностью, т.е. качеством труда,  чем денежным
вознаграждением.



Исследования УТ в России

• Работа А. Здравомыслова и В.Ядова «Человек и его
работа» (1967г.) стала одной из первых, 
поставивших проблему субъективных оценок труда
на российских предприятиях. 

• Большой вклад в разработку теоретических
положений мотивации труда, трудовых ценностей, 
удовлетворенности трудом в России внесли работы
В.Магуна.

• Практически весь анализ российских социологов, как
академических, так и заводских, базировался на
данных отдельных предприятий, и фокусировался
преимущественно на оценках рабочих. 

• Работ, исследующих формирование
удовлетворенности трудом в России в
сопоставлении с другими европейскими странами, 
крайне мало.



Что такое УТ в нашей работе?

• Э.Локк (1976): «приятное позитивное эмоциональное состояние
в результате оценки своей работы или своего опыта» или
«результат оценки своей работы, позволяющей достичь
определенных ценностей, связанных с работой, при условии, 
что эти ценности дают возможность удовлетворить потребности
индивида». 

• Удовлетворенность трудом в целом является
интегральной субъективной характеристикой трудовой
деятельности. 

• УТ «схватывает», с одной стороны, отношение индивида к
своему труду, через «взвешивание» для себя преимуществ
одних элементов и недостатки других. С другой стороны, этот
показатель свидетельствует о степени соответствия притязаний
человека реальным условиям.



Удовлетворенность трудом в целом и
частные удовлетворенности

• Как соотносится целое и частное?

• Как часто на Ваш взгляд, Ваша работа
интересна? (0 – никогда, 6 – все время)

• Моя зарплата соответствует затрачиваемым
усилиям и успехам, которых я достиг в своей
работе (5 – полностью согласен, 1 – совершенно не
согласен)



Связь удовлетворенности трудом с интересом к
работе и оценкой справедливости оплаты

труда
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С чем связана
удовлетворенность трудом?

• Удовлетворенность трудом в целом во всех
наших странах более тесно связана с
интересом к работе, чем с оценкой
справедливости оплаты труда.

• В разных странах люди одинаково
воспринимают понятие УТ



Гипотезы:

• Гипотеза 1. Работники с одинаковым
уровнем человеческого капитала, 
занимающиеся примерно одинаковой
деятельностью в одинаковых условиях, но
живущие в разных странах, будут иметь
схожий уровень удовлетворенности трудом.

• Гипотеза 2. Удовлетворенность трудом в
России ниже, чем в большинстве европейских
странах, в основном, из-за низкого качества
рабочих мест.



Россия в Европе: 
в «центре» или на «обочине»? 

(страновые средние, отличия от
России статистически значимы)
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Что влияет на средние
страновые значения?

Страны структурно различаются :

• уровнем экономического благосостояния
• структурой экономики
• человеческим капиталом
• уровнем самозанятости
• качеством рабочих мест (труда)
• условиями занятости

и т.д.

Всё это может сказываться на средних оценках
удовлетворенности трудом. Следующие слайды это
подтверждают.



Удовлетворенность трудом и
структура экономики

(доля сферы услуг в занятости)
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Удовлетворенность трудом и
уровень самозанятости
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Удовлетворенность трудом и
продолжительность жизни
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Почему Россия на «обочине»?

1. Структурные особенности страны
ИЛИ

2. Особая система трудовых ценностей россиян

«Разные» люди или разные условия труда?



Разделим эффекты…

• Для того, чтобы отделить эффекты
структурных особенностей стран, нужно
сравнить УТ людей с максимально
похожими характеристиками (пол, 
возраст, образование и т.п.)

• Мы используем регрессионную пробит-
модель (ordered probit), 
последовательно добавляя
переменные, эффект которых
представляется нам важным.



Зависимая переменная –
удовлетворенность трудом, 

оценка в баллах
ОProbit(Y)=β0 + βX + γZ + ε,
X – независимые переменные
Z – страновые дамми
β,γ - коэффициенты
Стандартные ошибки -робастные с учетом
страновой кластеризации

Нас, прежде всего, интересует набор коэффициентов
γ, характеризующих межстрановые различия



Независимые переменные

• В качестве объясняющих (независимых) 
переменных используются характеристики
респондентов: демографические, 
человеческого капитала, рабочих мест, 
условий занятости, содержания работы, 
страновые дамми.

• Спецификации формировались с учетом
результатов исследований, опубликованных
в литературе, и с учетом ограничений наших
данных.



Демография и человеческий
капитал

• Пол (мужчины/ женщины)
• Возраст
• Возраст²
• Постшкольное образование
• Профессия
• Конфессия/нет веры
• Хорошее здоровье
• Город / село



Характеристики рабочего
места и условия занятости

• Отрасль (промышленность, с/х, сфера услуг, образование-
здравоохранение)

• Размер организации
• Тип контракта (постоянный, временный, нет контракта)

• Количество рабочих часов в неделю
• Отношение занятости (самозанятый/наёмный)
• Членство в профсоюзе



Характеристики
«содержания» работы

• Автономия в организации работы (по правилам
фирмы/организации)

• Степень влияния на принятие важных решений(по
правилам фирмы/ организации)

Опыт на рынке труда
• Опыт безработицы (приходилось ли быть без работы
и искать работу более 3-х месяцев)



Характеристика дохода
• Вопроса о ЗП в анкете нет
• Три вопроса о финансовом положении семьи:
• К какой группе дохода принадлежит Ваша семья

(12 групп)- четвертая часть респондентов не
ответили на этот вопрос, теряется выборка

• Описание уровня дохода (4 группы)
• Эти два вопроса сильно закорреллированы друг с другом, и

одинаково корреллируют с уровнем удовлетворенности трудом
• Основной источник доходов Вашей семьи

(доминирует ЗП)



Логика эмпирического анализа: что
и как мы контролируем?

Оцениваются разные спецификации:
• 1. Страна, пол, возраст, город/село, уровень
образования

• 2. Страна, пол, возраст, город/село, уровень
образования + профессия и религия.

• 3. Страна, пол, возраст, город/село, уровень
образования + профессия и религия + 
характеристики рабочих мест и условия занятости.

• 4. Страна, пол, возраст, город/село, уровень
образования + профессия и религия + 
характеристики рабочих мест и условия занятости + 
«характеристики» содержания труда, состояние
здоровья, уровень дохода



Эффект страны

• Значение и знак коэффициента перед
страновой дамми показывает влияние
страновой принадлежности на УТ с учетом
контроля прочих переменных по отношению к
России

• Чем полнее контроль, тем меньше «чистый»
эффект страны

• Чем полнее контроль, тем меньше разрыв
между Россией и другими

• Часть разрыва объясняется различиями в
человеческом капитале и характеристиками
рабочих мест



Межстрановые различия в уровне
удовлетворенности трудом

(Уровень УТ в России принят за базу)
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УТ в России смещается к
«центру»

На последнем этапе, при максимальном
контроле различных характеристик человека, 
Россия оказывается по уровню
удовлетворенности трудом в одной компании
со следующими странами: 
Германия, Швеция, Великобритания, 
Франция, Португалия, Норвегия, Словакия, 
Болгария
После контроля характеристик «содержания»
труда, состояния здоровья, уровня дохода УТ в
России не отличается значимо от УТ
перечисленных стран.



Что формирует УТ?
Мы получили следующие результаты:
Что значимо повышает УТ?

• - хорошее здоровье
• - автономия в организации работы
• - степень влияния на принятие важных решений
• - занятость в сфере образования
• - уровень дохода
• - протестантство или католичество

Что значимо снижает УТ?
• - возраст (20-55), U-shape
• - постшкольное образование
• - опыт безработицы
• - неквалифицированный труд

(всё значимо с вероятностью 99%)



Выводы: 
«… они –люди как люди…квартирный

вопрос только испортил их…»
(М.Булгаков)

• Различия между странами по удовлетворенности
трудом формируются под влиянием разных
факторов: содержание труда, уровень образования, 
возраст, состояние здоровья, опыт на рынке труда
(безработица) и т.д.

• Существуют и собственно специфические страновые
особенности, но их вклад существенно меньше, чем
кажется на первый взгляд.

• В России сохраняется очень высокий удельный вес
«плохих» рабочих мест, что сказывается на оценках
россиянами своего труда.


