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Поведение домохозяйств на
рынке труда в Чехии
Предложение труда в Чехии и других сходных странах не так восприимчиво к заработной плате
Алена Бичакова, Иржи Слачалек, Михал Славик
Во многих бывших соцстранах, напри( для женщин и 0,01 п. п. для мужчин. Для
мер в Чехословакии, ГДР и СССР, все тру( обоих определений зарплаты участие в ра(
доспособные граждане были обязаны ра( бочей силе как женщин, так и мужчин сни(
ботать. Несмотря на постепенный отток жается с ростом доходов. Так, эластичность
рабочей силы с рынка труда во время пере( по зарплате до уплаты налогов квинтиля с
ходного периода, численность экономичес( самой высокой зарплатой ниже на 47% для
ки активного населения, особенно жен( женщин и на 85% для мужчин по сравне(
щин, во многих странах остается высокой нию с квинтилем с самой низкой зарпла(
по сравнению с показателями стран с раз( той. Разница в эластичности по "чистой"
витой рыночной экономикой, таких, как зарплате почти такая же: 41% для женщин
и 83% для мужчин.
Франция, Германия и США (см. Таблицу).
Отрицательные стимулы, создаваемые
Опираясь на данные 2002 г. по доходам
домохозяйств, мы оцениваем эластичность системой соцобеспечения, более весомы
по зарплате решения об участии в рабочей для женщин, чем для мужчин, и лишь незна(
силе, используя два определения зарплаты: чительно изменяются в зависимости от
заработную плату до удержания налогов и уровня заработной платы. Предельный эф(
без учета льгот, и "чистую" заработную фект "чистой" зарплаты на экономическую
плату после вычета налогов и с учетом по( активность слабее, чем эффект заработной
лученных льгот. Различие между этими дву( платы до уплаты налогов — на 65% для
мя величинами рассматривается нами как женщин и на 57% для мужчин. Система
показатель наличия отрицательных стиму( соцобеспечения снижает стимулы на 52(
лов, которые создаются системой соцобес( 57% у мужчин и 63(67% у женщин разных
печения и которые влияют на поведение до( групп доходов, причем этот эффект несколь(
мохозяйств на рынке труда. Этот показа( ко меньше для самых обеспеченных групп.
Поведение рабочей силы на чешском
тель мы считаем более уместным при об(
суждении различных мер социальной поли( рынке труда сходно с другими странами с
тики, нежели другие традиционные индика( рыночной экономикой и по другим парамет(
рам. Дополнительные источники доходов
торы влияния оплаты труда на занятость.
домохозяйств отрицательно влияют на их
решение об участии на рынке труда, а нали(
Сходное поведение ра$ чие семьи и маленьких детей имеет
бочей силы
отрицательный эффект только для женщин.
Наши оценки эластичности находятся
Наш анализ показал, что повышение
зарплаты до уплаты налогов на 1% повы( на нижнем пределе оценок, сделанных дру(
шает вероятность участия женщин на рын( гими исследователями в странах с развитой
ке труда на 0,16 п. п. и мужчин — на 0,02 рыночной экономикой.
Полученные нами невысокие показате(
п. п. В случае "чистой" зарплаты показате(
ли эластичности снижаются до 0,06 п. п. ли соответствуют данным других эмпири(
ческих исследова(
ний, показывающих,
Уровень экономической активности населения (%)
что предложение на
рынке труда в стра(
Мужчины
Женщины
нах с высоким уров(
нем экономической
1988
2005
1988
2005
активности населе(
Чехия
97,0
94,8
93,1
81,6
ния, таких, как Че(
Словакия
96,9
93,2
88,8
82,5
хия, менее чувстви(
Россия
96,2
92,5
91,7
86,3
тельно к заработной
Германия*
90,6
93,3
60,8
80,0
плате. Поэтому мы
Франция
95,6
93,6
71,2
80,3
ожидаем слабую ре(
США
93,5
90,7
72,7
76,7
акцию на уровень
Примечание: Доля экономически активного населения в его общей численнос<
зарплат со стороны
ти для людей в возрасте от 25 до 54 лет.
трудовых ресурсов и
* Данные за 1988 г. не включают данные по ГДР.
в других переходных
Источник: МОТ (Международная организация труда), http: // laborsta.ilo.org /.
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экономиках, сохранивших высокий уро(
вень экономической активности населения
еще со времен социализма.

Меры социальной поли$
тики
Полученные результаты показывают,
что изменения в налогообложении или со(
циальных льготах, влияющие на размер
"чистой" заработной платы, оказывают
наиболее сильное воздействие на группы с
невысокой заработной платой и на женщин
(в большей степени, чем на мужчин). Поэ(
тому политические меры, направленные на
увеличение рабочей силы, прежде всего
должны быть ориентированы:
•
на указанные группы;
•
на снижение подоходного налога
для налогоплательщиков, доходы которых
облагаются по самой низкой ставке;
•
на устранение возможных отри(
цательных стимулов к экономической ак(
тивности пособий по безработице и льгот
для семей с низким доходом.
При нынешней системе пособий и
льгот не следует ожидать значительных из(
менений экономической активности насе(
ления в ответ на изменения в налогообло(
жении, даже для групп с наибольшей элас(
тичностью по зарплате.
Налоговая реформа, проведенная в
2006 г. в рамках преобразования системы
социального обеспечения, снизила ставку
налога для двух нижних классов налого(
обложения с 15% до 12% и с 20% до 19%
соответственно. Направленность реформы
на повышение стимулов к экономической
активности с помощью снижения налогово(
го бремени для двух нижних квинтилей по
оплате труда соответствует нашим выводам
о том, что именно работники с низкой зара(
ботной платой сильнее всего реагируют на
изменения "чистой" заработной платы.
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