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Структура презентации 

• Как работает «нормальный» рынок 

труда? 

• Причуды российской модели 

• Базовые институты 

• Некоторые следствия 

• Перспективы 



Основной мотив  

• Особая модель рынка труда 

• Не такая как в большинстве стран 

• Возникла в силу различных причин, в тч 

исторических и политических 

• Базируется на определенном 

институциональном фундаменте, в 

котором все элементы взаимоувязаны 

• Имеет многочисленные следствия для 

экономики и общества 

 



Парадоксы 

• Как возможны стабильная занятость и низкая 
безработица при глубочайших кризисах? 

• Откуда огромный разрыв между общей и 
регистрируемой безработицей?  

• Чем объяснить высокий оборот рабочей силы при 
столь жестком трудовом законодательстве?  

• Почему вынужденные увольнения (особенно – 
массовые) почти на нуле, несмотря на кризисы?    

• Устойчивый «штраф» за работу в бюджетном 
секторе при высоком обороте рабочей силы?  

• Всеохватывающее регулирование, большой охват 
профсоюзами и при этом сильное неравенство? 

• Высокая отдача на образование при 
«перепроизводстве» высшего образования? 

• И многие-многие другие 

 



Что мы понимаем в данном 

случае под «моделью»? 

• Система взаимосвязанных и взаимодополняющих 
институтов, устойчивая во времени и 
«переваривающая» внешние шоки определенным – 
системным – образом 

 

• Всякая модель предполагает особую конфигурацию 
выгод и издержек, положительных и отрицательных 
стимулов. Определяет  взаимодействие между 
участниками рынка труда и их реакции на те или 
иные шоки – положительные и отрицательные, на 
стороне спроса и на стороне предложения, 
глобальные и локальные. 



Что можно понимать под 

«нормой»? 

• Институциональное разнообразие: «спор» 

разных институциональных моделей рынка 

труда (англосаксонская, корпоративистская, 

восточно-азиатская,…) 

• Но заработная плата, как правило, остается 

жесткой к понижению, а адаптация к шокам 

везде происходит за счет количественной 

подстройки (хотя и по-разному) 

• Такой механизм и будем считать условной 

«нормой» 



Жесткость зарплаты - почти аксиома, 

но объяснения разные  

• Сила профсоюзов, власть инсайдеров   

• Жесткие (staggered) контракты 

• «Эффективная» заработная плата 

• Имплицитные контракты (Azariadis, Baily, 

Gordon)  

• Социальные нормы (Акерлоф) 

• Угроза трудовой мотивации и морали (Bewley) 

• Замещение труда отдыхом, когда труд 

становится дешевле (Lucas & Rapping) 

• etc 



• Что происходит с зарплатой в периоды 

рецессии в развитых странах? 

• Продолжает медленно расти 

• Примеры 

 

• А что у нас?  



Два примера: Испания и Финляндия 
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Выпуск, занятость, рабочее время, 

оплата труда, 1991-2014 



Динамика ВВП, занятости, оплаты 

труда, отработанного времени, % г/г 

Приспособление не столько за счет изменений в занятости, сколько 

за счет изменений в оплате труда и продолжительности времени 



Безработица, 1992-2015 



Кризис 2008-09 

• История повторилась, хотя и с 

модификациями 

• Гос поддержка зарплаты 

• Вклад заработной платы в 

приспособление остался значительным, 

но сократился по сравнению с 90ми 

• Вклад занятости вырос, но не намного   

• 2010-12 гг – рост заработной платы и 

практически отсутствие реакции со 

стороны занятости 



Кризис 2015 

• Замораживание роста номинальной при 

высокой инфляции 

• Жесткое падение реальной заработной 

платы (на 10-12%) 

• Стабильная и даже растущая занятость! 

Эффект дополнительного работника? 

• Низкая безработица 

• Обвал в вакансиях  



Как объяснить низкую безработицу 

и высокую занятость? 

• «Привязанность» работников к рабочим 
местам (патерналисты-работодатели и 
немобильные работники) 

– Но интенсивные потоки на рынке труда 

• Ошибки измерения безработицы 

– Но проверка оценок на робастность это не 
подтверждает 

 

К тому же эти аргументы не объясняют 
поведение заработной платы  



Высокий оборот рабочей силы при 

редких массовых увольнениях 



Подытоживая эту историю (КиСП): 

 темпы роста в % (м/м) 

2009 – частичная поддержка зарплаты 

2015 – отказ от поддержки зарплаты 



«Жёсткая» занятость + гибкая 

зарплата?  

 Чтобы такая картина регулярно 
воспроизводилась, необходима особая 

конфигурация институтов и политик!  

Для этого институты, 

– регулирующие занятость, должны 
«тормозить» адаптацию в численности 
(усиливать инерцию), 

 

– а регулирующие зарплату, не должны 
сдерживать её резкие колебания  

    

   Как они это делают?  
 



Механизмы «обратной» гибкости 

на российском рынке труда 

Редкое 

использование 

вынужденных 

увольнений 

 

Слабый «голос» 

работников (слабая 

переговорная сила) 

 

Высокая доля 

переменной части в 

структуре ЗП 

 
Возможности 

использования 

«нестандартной» оплаты 

 

Привязка переменной 

части к результатам 

деятельности 

предприятий 

 

Низкий порог заработной 

платы (МРОТ и пособия 

по безработице) 

 

Привязка 

фиксированной части к 

МРОТ 

 

Высокая гибкость 

 

Заработная плата 

(ценовая подстройка) 

 

Информационная 

непрозрачность рынка 

труда 

 

Отсутствие 

эффективного 

механизм координации 

 

Высокие издержки 

увольнения 

(жесткое ЗЗЗ) 

 

Относительная 

устойчивость 

 

Занятость (количественная 

подстройка) 

 

Адаптация рынка труда 

 

Активный найм, 

преобладание 

добровольных 

увольнений 

 

Слабый 

инфорсмент законов 

и трудовых 

контрактов 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Высокая 

зарегулированность 

товарных рынков 



Базовые институциональные 
характеристики 

 низкий порог заработной платы  
 факт отсутствие поддержки безработных (UB/W ratio)  
 слабые институты коллективно-договорного 

регулирования 
 «двухъярусная» заработная плата – ресурс гибкости 
 высокая жесткость законодательной защиты 

занятости (EPL) 
 высокая жесткость регулирования товарных рынков 
 неполный и выборочный инфорсмент 

законодательства 
 эти институты взаимодополняют друг друга  
   

 В целом: неблагоприятная институциональная среда и 
неэффективное государственное регулирование. Как 

следствие, низкая конкурентоспособность экономики и 
низкие темпы создания рабочих мест  



Схема формирования  

заработной платы в России  

(в корпоративном секторе) 

Оплата по 

тарифу 

или 

базовый 

оклад 

Доплаты и 

премии  

Надтарифная или 

переменная часть 

Тарифная (базовая) 

или переменная 

часть 

Устанавливается 

координированно (?) 

в рамках 

социального 

партнерства  

Устанавливается 

работодателем 

практически 

свободно, 

привязана к 

финансовым 

результатам  

30-40% 



«Двухярусная» зарплата: большая 

переменная часть 

Доля в ЗП… 

годы Тариф, оклад 

(постоянная 

часть) 

Регион 

надбавки 

Премии и 

бонусы, …  

Другие 

переменные 

выплаты 

1995 53,0 15,8 28,2 3,0 

1998 52,4 14,9 27,3 5,4 

2000 49,2 15,1 32,7 3,0 

2002 50,1 14,1 32,9 2,9 

2005 47,8 14,2 35,1 2,9 

2007 49,2 12,1 35,6 3,2 

2009 52,5 11,4 33,3 2,9 

2011 60,5 12,2 27,0 

2013 60,1 11,6 28,3 

Во всех секторах, включая бюджетный! 



 Что дает привязка индивидуальной зарплаты 
к результатам деятельности фирм 

(бюджетным возможностям организаций)? 

 

• Автоматический проциклический 
стабилизатор 

• Делит риски между компанией и работниками  

• Является ответной реакцией на жесткое 
законодательство о защите рабочих мест (ТК) 

• Усиливает неравенство по ЗП! 

• Стимулирует текучесть, убивая проф обучение 

• Нарушает связь между индивидуальной 
производительностью и индивидуальной ЗП (ЗП 
зависит от места работы, а не от ЧК и личного 
вклада)  



Простейшая типология 

альтернативных моделей рынка труда 

Эффективность 

механизмов контроля за 

исполнением законов и 

контрактов  

высокая низкая 

Жесткость 

законодатель-

ного и админи-

стративного 

регулирования 

рынка труда 

 

сильная 

1 

Западная 

Европа 

3 

(Россия, СНГ) 

 

слабая 
2 

США, Велико-

британия, и тп 

4 

«Строгость российских законов компенсируется их 

несоблюдением…» 



Политическая экономия:  

пересечение и совпадение интересов 

• Работники: сильный страх безработицы, слабый 
голос, отсутствие ясных альтернатив - готовность 
«платить» снижением зарплаты за сохранение 
занятости 

• Фирмы: перекладывают риски на работников, 
сохраняют возможность адаптироваться к шокам 
(встроенные стабилизаторы, слабый инфорсмент). 
Отсутствие возможностей и стимулов к 
лоббированию реформ  

• Правительство: низкая безработица как 
безусловный социальный и политический 
приоритет на рынке труда 

Хорошо вписывается в общую институциональную модель, 
сложившуюся в стране! Высокая безработица всегда меняет 

политическую повестку дня.  



Страх безработицы как элемент 

модели 

• Силен и широко распространен 

• Слабо связан с фактической ситуацией 

на рынке труда 

• Устойчив во времени 

• Может способствовать гибкости 

зарплаты и поддерживать инерцию 

занятости 

• Влияет на позиции основных игроков 

 

 

 



Распределительные последствия:  

кто оплачивает адаптацию к шокам? 

• Все!  

• Основные последствия шоков 

(положительных и отрицательных)  

транслируются в основном через заработную 

плату, а не через занятость 

• Издержки приспособления не 

концентрируются в определенных группах, а 

размазываются на всех (через колебания 

оплаты труда) 



Итоговый баланс: за и против 

• Институциональное равновесие 

• Плюсы и минусы переплетены 

• Следствия для благосостояния 

неоднозначны 

• Издержки реформирования велики, а 

стимулы к реформам слабы  

 



Есть плюсы… 

• Эффективный амортизатор занятости, 
держит низкую безработицу и стабильно 
высокую занятость 

• Низкая безработица «выгодна» для бюджета 

• Индивидуумы и домохозяйства имеют запас 
времени, чтобы адаптироваться, избежать 
безработицы, сохранить социальные связи  

• Обеспечивает людям минимальный доход и 
дает им время искать альтернативы 

• Позволяет избегать конфликты, связанные с 
массовым высвобождением и банкротствами 

Хорошо для политической стабильности! 



Но есть и серьезные минусы!  

• Тормозит реструктуризацию и модернизацию 

• Усиливает неравенство и генерирует 

бедность среди занятых 

• Лишает работников 

институционализированной социальной 

защиты 

• Низкая заработная плата 

• Поддерживает неопределенность, высокие 

издержки поиска, чрезмерная текучесть, 

неэффективное соединение работников с 

рабочими местами 
To be cont-d 



Ещё минусы … 

• Дестимулирует инвестиции в 

специальный человеческий капитал 

• Обесценивает формальные контракты и 

правила, разрушает доверие  

• Стимулирует оппортунистическое 

поведение со всех сторон 

• Консервирует низкую производительность 

Плохо для конкурентоспособности, модернизации, 

благосостояния и социальной сплоченности 



Потоки на рынке труда 

• Фокус на динамику 

• Потоки между: заннятость {E}, безработица {U} и неактивность 

{IN}. 

• Занятость = бюджетный сектор + формальный корпоративный + 

неформальный (некорпоративный) 

• Направленность и интенсивность потоков характеризуют 

динамику РТ и влияют на показатели занятости и безработицы 

• Изменения в безработице – функция входных и выходных 

потоков. Мы смотрим также на потоки между неактивность и 

неформальностью 



Потоки в % к населению, 2000-12 гг. 



Динамическая MNL-модель:  

5 состояний 

Все оценки значимы на 1% уровне 

• Бюджетный сектор 

оказывается изолирован-

ным: 

 покидая БС, 

мужчины идут в 

частный, а женщины 

уходят с рынка труда.  

 

• Неформ работники с 

большей вероятностью 

идут в частный сектор, 

либо совсем уходят с РТ.  

Men Women 
PB PR IF UN IN PB PR IF UN IN 

PB 0,531 0,331 0,052 0,024 0,062 0,670 0,126 0,027 0,018 0,131 

PR 0,039 0,746 0,102 0,037 0,076 0,108 0,557 0,069 0,034 0,232 

IF 0,021 0,332 0,433 0,059 0,155 0,053 0,238 0,393 0,042 0,275 

UN 0,027 0,401 0,169 0,222 0,181 0,088 0,278 0,105 0,162 0,368 

IN 0,031 0,319 0,167 0,075 0,408 0,078 0,173 0,070 0,042 0,637 



Декомпозиция: результаты 

* Период снижения безработицы 

**Petrongolo & Pissarides (2008) 

Поток Россия 

2000-2012* 

Велико-

британия** 

1993-2003* 

США** 

1967-2006 

Испания** 

1994-2006* 

E→U 0,514 0,352 0,325 0,230 

IN→U 0,378 0,133 0,053 0,092 

U→E 0,052 0,364 0,588 0,337 

U→IN 0,056 0,151 0,035 0,341 

Половина изменения в U объясняется снижением 

входного потока из E в U, а еще треть – снижением 

потока из IN. 



Следствия для политики 

E 

I

N 

E 

I

N 

U 

Наша политика на РТ 

направлена на ограничение 

потока из E в U и на снижение 

продолжительности U, не на 

активные меры. 

• EPL снижает E→U 

• UB снижает →U и 

увеличивает U→ 

• Пенсионный возраст и 

обучение увеличивают 

E↔IN 

“Стандартный” случай:  

LMP нацелена на увеличение 

оттока из U в E, увеличение 

создания раб мест и 

поддерживает 

трудоустройство через ALMP. 



Движение рабочих мест 

• Созидательное разрушение? 

• Что такое рабочие места? 

• Создание и ликвидация 

• Новые/ликвидируемые и действующие 

• Реаллокация 

• Методология: J.Haltiwanger, Росстат 

 



Создание и ликвидация рабочих мест 

на действующих предприятиях, % 
Создание Ликвида-

ция 

Оборот Итог 

изменение 

Континент Европа 

(1992-2002) 
5,6 3,7 9,3 1,9 

Скандинавские 

страны (1992-02) 
7,3 3,4 10,7 3,9 

США (1994-99) 9,9 7,9 17,8 2,0 

США (2000-10) 7,3 3,4 10,7 3,9 

Россия, промыш-ть 

(1992-99) 
2,4 10,3 12,7 -7,9 

Россия, обраб 

производства (2009)  
3,6 6,8 10,4 -3,2 

Россия, всего (2008-

11) 
4,9 6,6 11,5 -1,7 

Россия, обраб пр-ва 

(2008-2011) 
4,4 8,2         12.6 -3.8 









Реаллокация и структурные сдвиги: … структура 

меняется, неформальность растёт 

Изменения численности занятых по укрупнённым видам деятельности с 

разделением на корпоративный (формальный) и некорпоративный 

сегменты в 2000-2013 (Росстат) 



Изменения в структуре 

занятости, 1991-2014  

Некорпоративный сектор и 

ненаблюдаемая зарплата 



Бюджетники 

• Везде в мире оплата «бюджетников» 

(образование+здравоохранение) сохраняет 

паритет, либо дает премию  

• У нас бюджетный сектор устойчиво занижает 

оплату труда 

• Негативный отбор на протяжении почти всего 

периода 

• Майские Указы – попытка переломить 

тенденцию административным образом, но 

пока не получается 
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Доминирует эффект коэффициентов, а не 

характеристик! 



Производительность и 

реаллокация труда  



TRAD: учёт неформального сегмента 

(2005-2012) 
  

Всего 

Без учёта неформальности  С учётом неформальности 

Within Between   Within Between 

1 = 2+3 = 4+ 
5 

  2 3   4 5 

Экономика в целом 

(рыночный сегмент) 28.01 23.54 4.47 24.40 3.61 

Сельское хозяйство 0.40 0.96 -0.56 1.34 -0.94 

Обрабатывающая 

промышленность 1.36 2.54 -1.18 3.46 -2.10 

Расширенный 

добывающий 

комплекс 
8.28 8.02 0.27 7.09 1.19 

Строительство, 

розничная торговля и 
телекоммуникации 

8.91 6.94 1.96 7.01 1.90 

Транспорт 1.26 0.94 0.32 1.53 -0.27 

Финансы и бизнес 

услуги 7.80 4.13 3.67 3.97 3.83 



Эффект относительных цен в 

2005-2012: GEAD 3f 

  Всего Within Between total 
Эффект 

относительных 

цен 

Эффект 

реаллокации 

затрат труда 

  1 = 2 + 3 2 3 = 4 + 5 4 5 

Экономика в целом (рыночный 

сегмент) 
26.10 23.46 2.63 -0.35 2.98 

Сельское хозяйство 0.18 1.21 -1.03 -0.21 -0.82 

Обрабатывающая 

промышленность 
2.82 3.20 -0.38 1.54 -1.92 

Расширенный добывающий 

комплекс 
10.56 6.97 3.59 2.44 1.14 

Строительство, розничная 

торговля и телекоммуникации 
6.47 6.46 0.01 -1.80 1.81 

Транспорт 0.78 1.59 -0.81 -0.59 -0.22 

Финансы и бизнес услуги 5.28 4.03 1.26 -1.73 2.99 



Эффекты Денисона и Баумоля 

• Эффект Денисона: вклад перераспределения 
рабочей силы между отраслями с разными 
уровнями производительности 

– Отрасль А: улучшение технологий (СФП); спрос на 
продукцию А фиксирован.  

– Переток занятых в Б с меньшим уровнем 
производительности 

– Рост агрегированной производительности медленнее или 
отрицательный из-за увеличения доли Б 

• Эффект Баумоля: вклад перераспределения 
рабочей силы между отраслями с разными темпами 
роста производительности 

 



Эффекты Денисона и Баумоля 

 

  

Эффект 
реаллокации 

Эффект 
Денисона 

Эффект 
Баумоля 

  1 = 2 + 3 2 3 

TRAD без учёта неформальности 4.47 3.44 1.03 

TRAD/CSLS с учётом 

неформальности 
3.61 2.85 0.76 

GEAD без учёта 

неформальности  
2.56 4.38 -1.82 

GEAD с учётом неформальности 1.69 3.66 -1.97 



• В 1995-2012 гг. реаллокация способствовала росту 

производительности 

• Учёт реаллокации между формальным и 

неформальным сегментами (2005-2012) ведёт к 

уменьшению её общего положительного вклада 

примерно на одну пятую. 

• Уменьшение вклада реаллокации связано в большей 

мере с увеличением вариации в уровнях отраслевой 

производительности (эффект Денисона). 

• Большой вклад российского расширенного 

добывающего комплекса в реаллокацию в 

значительной мере связан с изменением 

относительных цен, а не с перетоком занятых. 



Вызовы на перспективу 

• Создание рабочих мест и реаллокация 

• Деформализация 

• Низкая производительность 

• Бюджетники 

• Неравенство 

• Потоки в неактивность - старение 

 



Подводя итоги (1)… 

• Сложилась своеобразная модель рынка труда – не 
такая, как в других странах. В этом смысле она не 
«норма». Но она и не «аномалия», поскольку является 
рациональной и эндогенной реакцией на внешнюю 
среду. Её выбор во многом определялся инерцией и 
пассивным приспособлением на разных этапах этого 
периода.  

• Она успешно пережила несколько резких смен 
макроэкономического режима и попытки частичных 
реформ, помогла «переварить» разнообразные шоки на 
протяжении последних 25 лет, однако слабо 
способствует модернизации и реструктуризации 
экономики, плохо совместима с современной 
конкурентной и инновационной экономикой.  

• Основные институты этой модели взаимодополняют 
друг друга и формируют устойчивую конструкцию, 
сопротивляющуюся  внешним вмешательствам.  



Подводя итоги (2)… 

• Если искать выход из неё, то правительство должно 

 (1) упростить регулирование, сделать его менее 
затратным и более прозрачным для всех игроков на 
рынке труда;  

 (2) но соблюдение законов и контрактов должно быть 
радикально улучшено.  

 

• Опыт оставляет мало надежды на реформу этой 
модели сверху. Но если в силу каких-то причин 
инвестиционный климат радикально улучшится и 
начнут создаваться новые предприятия и рабочие 
места, усиливая давление на рынок труда, то 
постепенная трансформация снизу может начаться.  

 

• В среднесрочной перспективе это маловероятно. 
Скорее всего, мы будем существовать с этой 
моделью и в обозримой перспективе. 



 Спасибо! 


