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ЗАНЯТОСТЬ В НОВОМ ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

С конца 80-х годов в России шло формирование нового сектора экономики. Однако до сих пор попытки оценить его масштабы и отличия от традиционного были не вполне успешными. Трудности связаны с двумя обстоятельствами, которые неоднократно отмечались в литературе. Во-первых, особенности генезиса новых предприятий, которые  обусловили  размытость  границ между секторами. Во-вторых, нечеткость критериев при выделении секторов. Частный сектор в России, как он определяется в статистической практике и в исследованиях – это весьма разнородное образование. К нему относятся как небольшие по размерам вновь созданные или бывшие кооперативы и малые предприятия, выделившиеся из государственных в конце 80-х годов, так и крупные предприятия, приватизированные в 90-е годы.
В апреле-мае 1998 г. сотрудниками ИСИТО был проведен опрос 4000 домохозяйств в четырех российских городах – Самаре, Кемерове, Сыктывкаре и Люберцах. Одной из целей опроса было изучение занятости в новом секторе экономики. Работающим членам домохозяйств задавался ряд вопросов, характеризующих предприятие, на котором они работают. Наряду с простыми вопросами  о времени его создания и численности персонала, в анкету был включен ряд вопросов о форме собственности и о способе образования предприятия,  которые позволили произвести четкое разнесение занятых по следующим секторам: государственный (из него был выделен затем  бюджетный), приватизированный и новый частный. Подавляющее большинство занятых в новом частном секторе работают на предприятиях, созданных “с нуля” частными лицами (в том числе на филиалах частных предприятий или выделившихся из частных в процессе реогранизации). Лишь в одном случае из десяти речь идет о работе на частных предприятиях, выделившихся из государственных. В отдельную группу были выделены самозанятые. Это владельцы индивидуального и семейного бизнеса, работающие не по найму и преимущественно в одиночку. Исходя из этих характеристик их с полным основанием можно было бы назвать занятыми “индивидуальной трудовой деятельностью”. 
Надо отметить, что это деление, полученное в результате процедуры проверки данных на совместимость,  практически совпало с мнением опрошенных, к какому сектору можно отнести предприятие, на котором они работают. Одним словом,  наши работники хорошо осведомлены о том, работают ли они на “новых” частных или “старых” частных предприятиях. 
Наряду с данными, характеризующие предприятия, от работников были получены сведения об условиях занятости и формах контракта, об особенностях трудовых отношений.  Эти данные имеют свои достоинства и недостатки. Они могут проигрывать в точности каких-то количественных характеристик (например, размера, возраста предприятия), но выигрывают в искренности ответов об условиях занятости. Если работодатель склонен скрывать внутренние трудности (нелегко признаваться в собственной некомпетентности), занижать масштабы использования нелегальных форм контракта и охотно описывать внешние препятствия, то у работника меньше оснований для сокрытия сведений о том, в каких условиях он работает. 
Поскольку опросу домохозяйств предшествовали специальные исследования практики занятости на новых частных предприятиях, проведенные качественными методами, …
Опираясь на количественные данные опроса домохозяйств и материалы качественных монографических исследований новых предприятий, я бы хотела рассмотреть рассмотреть роль нового частного сектора в реструктурировании занятости, то есть описать и проанализировать, какие работники заняты в новом частном секторе, в каких отраслях и на каких предприятиях они работают; затем сравнить условия занятости и формы контракта на вновь созданных и традиционных предприятиях. Остается малоизученным вопрос, отличается ли новый сектор качественно от традиционного и в какой степени создание частных предприятий способствует появлению новой практики, инновациям в сфере занятости. 

Кто работает на новых частных предприятиях? 

	Дескриптивный анализ основан на сопоставлении данных таблиц сопряженности, помещенных в Приложении.
……………………………………………………………………………………………
Хотя дескриптивные данные достаточно красноречиво характеризуют занятость в новом частном секторе, взятые по отдельности они не дают представления об индивидуальном вкладе каждой переменной  на вероятность занятости на новых частных предприятия при совокупном и одновременном их влиянии.  Для исследования зависимости  занятости в новом секторе экономики от социально-демографических характеристик индивидов и организационных характеристик предприятий была использована функция логистической регрессии. Зависимая переменная - занятость в новом частном секторе – дихотомическая переменная, которая принимает значение “1” в случае, если человек имеет основную работу на новых частных предприятиях . В качестве независимых переменных фигурировали такие индивидуальные социально-демографические характеристики, как  пол, возраст, уровень образования, социально-квалификационный статус и место проживания, а также три организационные характеристики предприятия: сфера деятельности, возраст и размер. 
Социально-квалификационный статус.  Для описания социальных характеристик индивида был выбран социально-квалификационный статус,  а не профессия. В последнем случае мы бы получили две взаимосвязанные переменные “профессия-сфера деятельности”. Первоначально для описания социального статуса были выделены четыре традиционные должностные категории: руководители, специалисты, служащие и рабочие. Однако для анализа современной структуры занятости они оказались неадекватными. Вместо традиционного деления были разработана новая классификация, которая добавляет к должностному  статусу второе измерение – уровень квалификации. Таким образом были получены восемь статусно-квалификационных групп: 1) рукововодители и администраторы высшего уровня; 2) руководители среднего и низшего уровня управления; 3) специалисты высокой квалификации ( в эту группу вошли преимущественно те, кого в западной статистике называют “профессионалами”); 4) специалисты среднего уровня квалификации; 5) административно-управленческий персонал и квалифицированные работники сферы услуг; 6) конторские служащие и малоквалифицированные  работники обслуживания; 7) высококвалифицированные рабочие; 8) рабочие средней и низкой квалификации. Новая группировка не противоречит принципам, заложенным в последний вариант классификации профессий и  занятий, разработанной Госкомстатом России с учетом международной модели – “Международной стандартной классифиации занятий” (ИСКО-88).  По этому классификатору кодировались должности и профессии в нашем опросе. 
Сфера деятельности.  Для кодировки сферы деятельности также использовался кодификатор Госкомстата. На его основе было выделено восемь групп отраслей. Поскольку опрос был проведен среди городского населения, работники сельскохозяйственных отраслей, а также добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности были объединены в одну группу “производящих отраслей”. Другими отраслями были: строительство; оптовая и розничная торговля, гостиничное хозяйство, общественное питание и бытовое обслуживание (ремонт); транспорт, складское хозяйство и связь; финансы, страхование, операции с недвижимостью и ценными бумагами, коммерческие услуги; государственное и общественное управление, образование, здравоохранение, культура, наука; персональные бытовые услуги. 
	При изучении влияния характеристик предприятия на занятость возникает проблема определения единицы анализа. Что имеют в виду отвечающие на эти вопросы: говорят ли они о предприятии как юридической и административной единице или о предприятии как производственной единице, расположенное на одной территории? Для микро-предприятий и малого бизнеса чаще всего эти категории совпадают. Однако, если речь идет о вертикально интегрированном образовании, обнаруживаются расхождения в размере и сфере деятельности предприятия.  Вопросы в анкете были сформулированы таким образом, что опрашиваемые, скорее всего, отвечали о своем предприятии как производственной единице. Это вполне объяснимо тем обстоятельством, что рядовые работники предприятий, каковыми являлись большинство опрошенных работающих членов домохозяйств, в меньшей степени, чем руководство, информировано об организационной структуре предприятия как административной единицы, особенно крупной, имеющей филиалы в разных городах. Они также располагают менее точными сведениями о возрасте и размере предприятия. Кстати говоря, из-за отсутствия данных по этим вопросам число наблюдений снизилось с 4534 до 2590. Анализ отказов ответов показал, что чем меньше размер предприятия, тем меньше отказов.
Размер предприятия. Размер предприятия определяется по численности занятых на нем работников. Речь идет скорее о постоянных работниках, поскольку число совместителей или других категорий временных работников часто меняется, и рядовые сотрудники чаще всего не располагают такими сведениями. Разбиение  предприятий на группы по опеределенным интервалам численности происходило на основе анализа дескриптивной статистики (частот, моды и медианы).  Возраст предприятия вводился в модель как непрерывная метрическая переменная.   
	Процедура и результаты регрессионного анализа. Результаты логистической регрессии, которая оценивает комплексное влияние организационных характеристик предприятий и социально-демографических характеристик индивида на вероятность его первичной занятости в новом частном секторе, показаны в таблице ??? Приложения. Были опробованы два варианта ввода независимых переменных в модель – “принудительный” ввод, когда все переменные вводятся одновременно, и “обратный” последовательный, когда на первом шаге все переменные вводятся в модель, а затем последовательно исключаются до тех пор, пока в модели останутся переменные, не удовлетворяющие установленным для их исключения критериям (или когда последующая модель будет не лучше предыдущей). В качестве статистической процедуры для исключения переменных было выбрано “отношение правдоподобия” (LR), при которой исключение основано на значимости изменения логарифма функции правдоподобия. Процедура отбора переменных из предложенного списка продолжается  до тех пор, пока удаление очередной переменной не приведет к снижению логарифма правдоподобия с вероятностью большей чем 0,1. В результате этой процедуры в модели были оставлены значимые переменные: пол (мужской), возраст (до 29 лет), образование (высшее), социально-квалификационный статус (административно-коммерческий персонал), сфера деятельности (торговля, ремонт, гостиницы и рестораны), размер предприятия (менее 10 человек). С отрицательной значимостью для занятости в новом частном секторе в модель вошли такие переменные, как возраст предприятия  и   численность занятых на нем свыше 50 человек,  такие сферы деятельности, как государственное управление,  социальные услуги и транспорт, место проживания в Сыктывкаре.  При одновременном вводе была “потеряна” такие переменная, как высшее образование, а уровень значимости молодого возраста оказался немного за пределами  допустимого.
Таким образом, статистическая модель логистической регрессии при контроле ряда индивидуальных и организационных факторов показывает, что в новом частном секторе чаще работают мужчины, чем женщины, люди с высшим образованием, чем с общим средним. Фактор возраста также значим: чем моложе человек, тем больше шансов у него иметь первичную занятость в новом частном секторе. В социально-квалификационной структуре нового частного сектора с большей вероятностью, чем другие группы, будет представлен администриативно-коммерческий персонал (референтная группа – квалифицированные рабочие).  Что же касается организационных форм, то  занятые в новом секторе вероятнее всего будут работать на недавно созданных, очень мелких предприятиях с численностью занятых до 10 человек, сфера деятельности которых связана с оптовой и розничной торговлей, мелким ремонтом, гостиничным и ресторанным бизнесом. 
	Результаты логистической регрессии подтверждают и усиливают предыдущие выводы, следующие из дескриптивных данных таблиц сопряженности. Они также не противоречат исследованиям ВЦИОМ состава занятых в частном секторе. См.: Куприянова З.В. Несколько замечаний о наемных работниках частного сектора. Информационный бюллетень ВЦИОМ, декабрь 1993, № 8, с. 13-20; Куприянова З. Наемные работники частного сектора. Общество и экономика, 1994, № 1, с. 75-87; Куприянова З. Некоторые особенности занятости в разных секторах экономики. Информационный бюллетень ВЦИОМ,  1994, №  6, с.27-31; Куприянова З. Малые предприятия на рынке труда. Информационный бюллетень ВЦИОМ, 1995, № 4, с.41-46.
 Дополнительные моменты в изучение этого вопроса вносят материалы монографических исследований предприятий нового частного сектора. Они позволяют найти некоторые объяснения, связанные с поведением как работодателей, так и самих работников. 
Объяснение тому, что на этих предприятиях сосредотачивается молодежь с высшим образованием, можно найти в предпочтениях работодателей (владельцев) при приеме на работу.  При подборе кадров выдвигаются два основных требования – возраст не должен превышать 35 лет и наличие высшего образования.
Несмотря на общеизвестный факт повышенной текучести молодых работников, частные работодатели делают ставку именно на них, на то, что молодежь, не связанная семейными обязанностями, сможет работать более интенсивно (по вечерам, по выходным) и более инициативно. Многие владельцы высказывают и такое соображение: они предпочитают брать людей, не связанными стереотипами старой трудовой этики, чтобы самим “воспитать” работников, способных работать в частной фирме. Некоторые работодатели делают ставку на стремление молодых сделать карьеру и готовых работать на первых порах более интенсивно, чем предполагает оплата труда. 
	Руководство частных предприятий предпочитает нанимать людей с высшим образованием даже на низкоквалифицированные рабочие места. Монографические исследования торговых предприятий показали, что работников без высшего образования на них единицы, даже продавцы имеют высшее образование. Этому обстоятельству работодатели находят два объяснения: во-первых, избыток предложения работников с высшим образованием на рынке труда; во-вторых, их высокой адаптивностью и способностью быстро переучиваться. Как следует из анализа регрессионной модели, рабочие места на новых частных предприятиях создаются действительно в новом для традиционной экономики, расширяющемся секторе услуг.  Принятым на эти рабочие места  людям приходится переучиваться, поскольку полученное имим образование часто не соответствует тому, что им приходится заниматься. Высокий уровень образования гарантирует более быструю адаптацию к новым условиям. Акцентируя внимание на факте переобучения, мы оставляем пока в стороне вопрос о том, происходит при этом редукция образования и обесценение человеческого капитала. Однако вполне очевидно, что новый частный сектор не проигрывает от кризиса на крупных государственных и приватизированных предприятий с точки зрения возможностей найма квалифицированных работников. Руководство частных предприятий считает, что ситуация на рынке труда весьма благоприятна и можно найти любого специалиста. Несоответствие базовой специальности нанятого работника и требований работы иногда оборачивается преимуществом для частной фирмы. Такие люди менее амбициозны и требовательны к условиям работы и размеру зарплаты. С теми, кто вырастает до уровня профессионала и требует соответствующей оплаты,  частные фирмы, не озабоченные проблемой развития и конкурентноспособности, предпочитают растаться. Но это уже другой вопрос. 

Условия занятости
	Достаточно много статей посвящено внешним условиям деятельности частных предприятий, однако практически нет никакой информации о внутренних условиях, которые новые предприятия создают своим работникам. Данные нашего опроса позволяют рассмотреть некоторые аспекты условий занятости на вновь созданных предприятиях в сравнении со старыми предприятиями государственного, бюджетного и приватизированного секторов. 
Условия занятости на предприятиях будут характеризоваться сохранением нормального режима рабочего времени (переменная “режим сокращенного рабочего времени”), стабильностью работы и регулярностью оплаты труда (переменные “административные отпуска” и “задержки зарплаты”), гарантированностью рабочего места и денежной формы оплаты труда (“сокращение штатов” и “выплата части зарплаты товарами и продуктами”, предоставлением социальных услуг (в данном случае учитываются только “необзятельные”, т.е. негарантированные законом, социальные льготы).    
Дескриптивный анализ условий занятости в разных секторах по таблицам сопряженности Приложения.
…………………………………………………………………………………..
Затем предполагается исследование следующего вопроса: В какой степени различаются условия занятости для разных категорий персонала?
Предварительные гипотезы:
1.	“Демонетизация” зарплаты в меньшей степени затрагивает работников с большим стажем работы на предприятии. (Либо: степень “демонетизации” зарплаты находится в обратной зависимости от специального стажа).
2.	Пребывание работника в административном отпуске в большей степени определяется профессионально-должностным статусом, чем стажем работы на предприятии (при контролируемом факторе “сфера деятельности”).

Формы контракта
	В литературе высказывались противоположные суждения о характере занятости в новом секторе экономики. С одной стороны утверждалось, что занятость в частном секторе является “краткосрочной, неформальной, невидимой для третьей стороны, основанной на личных связях и личном доверии, крайне гибкой и мобильной и крайне ненадежной для работника”. Гимпельсон В. Частный сектор в России: занятость и оплата труда. “Мировая экономика и международные отношения”, 1997, № 2, с.97.  С другой стороны, отмечалось, что “занятость здесь более стабильна, что связано, главным образом, с отраслевой принадлежностью и малыми размерами подавляющего большинства частных предприятий”. Хибовская Е.А. Угроза безработицы: положение занятых в негосударственном секторе Информационный бюллетень ВЦИОМ, 1996, № 1, с. 46. Остановимся на одной из особенностей характера занятости в новом частном секторе -  формах контракта – в сопоставлении с другими секторами. 
	Описательные данные нашего опроса свидетельствуют о том, что вопреки ожиданиям, постоянные формы контракта (бессрочный найм старого типа и трудовой контракт на неопределенный срок) в новом частном секторе доминируют (63,2%) над срочными контрактами (сроком до года и от одного до пяти лет) и краткосрочными трудовыми соглашениями на выполнение определенных работ (соответственно 14,6 и 4,7 процента).  Основное отличие новых предприятий от традиционных заключается в более широком использовании практики найма на основе устной договоренности. На условиях неформального найма работают 17,6% занятых в новом частном секторе, в то время как в других секторах доля нелегального найма не достигает даже одного процента. Однако дескриптивных данных недостаточно, чтобы вынести суждения о характере найма в новом секторе экономики. 
Какие факторы определяют использование той или иной формы контракта на новых предприятиях?   Насколько существенным является их комбинированное воздействие (с учетом их взаимосвязи) на вероятность различных форм контракта?  Исследование этого вопроса проводилось с помощью отдельных регрессионных моделей для каждой из четырех форм контракта (постоянный, временный, краткосрочный, или суб-контракт, и нелегальный найм), а также регрессионной оценки логистической модели множественного выбора. В отличие от моделей для каждой форм контракта, в которых зависимыми переменными являются по очереди все четыре формы контракта, в логистической модели множественного выбора формируется одна зависимая переменная с несколькими значениями,  при этом один из вариантов контракта (в частности, бессрочный постоянный) принят за базовое значение, с которым сравниваются остальные.  Особенность последней модели заключается в том, что она позволяет оценить одновременное влияние одного круга факторов на относительную вероятность осуществления перечисленных форм контракта.
Независимые переменные. Отбор независимых переменных для ввода в модель осуществлялся на основе гипотезы, сформулированной по результатам качественных исследований практики занятости на новых предприятиях. К числу факторов, оказывающих значительное воздействие на выбор форм контракта, следует отнести прежде всего такие организационные характеристики, как размер, возраст, экономическое положение  и сферу деятельности предприятия. (Есть некоторые сомнения относительно корректности использования текущих характеристик предприятия для анализа их влияния на формы контракта из-за расхождения “референтного” периода, ведь найм осуществлялся в другое время, когда предприятие могло иметь иной размер и т.п.). 
Индивидуальные факторы играют второстепенное значение, при этом предполагалось, что для выбора формы контракта должностная позиция, на которую принимается новый работник, и канал найма, имеет большее значение,  нежели пол, возраст и уровень образования нанимаемого. Гипотеза о преобладающем влиянии организационных факторов на формы контракта полностью подтвердилась, практически все перечисленные индивидуальные характеристики, за исключением должностного статуса, оказались незначимыми.   В качестве индикаторов экономического положения предприятия были выбраны ответы респондентов на вопрос о трудностях, которые  испытывает предприятие (сокращение штатов, задержки зарплаты и выплаты части оплаты труда натурой, администртативные отпуска и режим сокращенного рабочего времени). Эти индикаторы рассматривались выше,  в разделе об условиях занятости.  Из перечисленных выше лишь задержки зарплаты  оказались значимым фактором для некоторых форм контракта.
Результаты анализа логистических регрессий для каждой формы контракта. Более высокие шансы иметь контракт на постоянную занятость имеет руководители предприятий по сравнению с административно-коммерческим персоналом. Занятость на предприятиях с задержками зарплаты также связана с высокой относительной вероятностью бессрочного контракта. Этот загадочный результат нуждается в интерпретации. А вот работа в сфере оптовой и розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса на мелких предприятиях с численностью менее 10 человек оказывает отрицательный эффект на шансы иметь постоянную занятость. Для временных форм контракта первые две переменные (должностной статус руководителя и задержки зарплаты) имеют отрицательную значимость (больше значимых переменных нет).  Из-за немногочисленности случаев ( всего 33)  модель логистической регрессии для краткосрочных форм контракта была исключена из анализа. Значимой переменной в ней оказалось только место проживания. Наиболее интересные результаты показывает регрессионная оценка нелегальных форм контракта. Высокие шансы иметь первичную занятость в новом частном секторе на основе устной договоренности имеют мужчины, проживающие в Кемерово, работающие в сети общественного питания и в гостиницах, либо на торговых предприятиях с численностью менее 10 человек и не испытывающих трудности с задержками зарплаты. Эту работу они получат с большей вероятностью по каналу личных связей, чем по формальным каналам.
Если сопоставить эти выводы с результатами регрессионной оценки логистической модели множественного выбора, то больших расхождений мы не обнаружим. По сравнению с постоянными контрактами временные контракты найма с наименьшей вероятностью мы встретим среди руководителей частных предприятий; более чем для других сфер деятельности, эта форма контракта характерна для сферы торговли и обслуживания. Обслуживающий персонал в этой сфере с большей вероятностью будет оформлен на работу по трудовым соглашениям краткосрочного характера, чем по бессрочным контрактам; высоки шансы, что эти работники не столкнутся с задержками  зарплаты. Практически полностью совпали выводы относительно нелегальных форм найма.     
Следующим вопросом, связанным с изучением характера занятости на новых частных предприятиях, является вопрос о формализации трудовых отношений в этом секторе по сравнению с традиционными предприятиями. Проверялись гипотезы о влиянии на степень формализации тех же факторов,  которые определяют распространенность тех или иных форм найма.
1. Формализация трудовых   отношений связана с возрастом предприятия. В старых организация существует структурная инерция. В частном секторе на новых предприятиях, напротив, институционализация отношений слабее.
2. Степень формализации отношений связана с экономическим положением, с перспективами развития предприятия. Неформальные отношения в большей степени распространены на “проблемных” предприятиях. Неформальность – в ответ на неопределенность, нестабильность. 

Выводы

Эта статья не экскурс в недавнюю историю России. Это скорее констатация реальности, с которой должны будут считаться те, кто в ближайшее время будет принимать решение о текущих мерах выхода из кризиса или задумываться о направлении развития России на рубеже тысячелетий. В России был сформирован и существует новый частный сектор, который  ассоциируется с созданием новых возможностей занятости, нежели с заменой рабочих мест, которые прежде предоставлялись государственным сектором. Это сектор, в котором возрождаются новые организационные формы мелких предприятий, которые были неприемлемы для административно-командной экономики с присущей ей производственной структурой, характеризующейся наличием крупных предприятий-монстров. Сегодня в нем работает не менее, чем пятая часть городского населения. Это сравнительная молодая и образованная часть нации, которая за несколько лет обрела навыки адаптации к меняющейся ситуации и нашла нестандартные решения в практике найма, оформления отношений занятости и организации оплаты труда. Чаще всего эти навыки ограничиваются теми сферами, в которые произошла экспансия частного сектора – это сфера торговли и услуг, финансовой и коммерческой деятельности, которая в большей степени пострадает от финансового и политического кризиса. Разорение мелких предпринимателей в России это не обычное явление, сопутствующее кризису. Нельзя допустить, чтобы в очередной раз в нашей стране обесценился человеческий и социальный капитал. Никаких ресурсов службы занятости не хватит, чтобы возместить этим людям потерю работы. Альтернативой этому исходу может быть разработка мер, стимулирующих перемещение человеских ресурсов в реальный сектор экономики. Речь идет о создании условий для развития мелкого и среднего бизнеса в производственных отраслях, в развитии новых производств в отечественной перерабатывающей промышленности, в освоении технических инноваций. Крах финансовых пирамид, созданных при поддержке государства, это шанс для развития отечественного реального сектора, в котором должно быть место для нового мелкого частного бизнеса. 



