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- 1 •'
ОЬ'ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PAEOTiJ

Лиссертациоиная работа посвящена riocipoemu) мнйжествонНіЙ‘і 
причинной модели, объясняющей расслоение общества по уровню Jio- 
ходов совместным воздействием важнейших социально-демоі рафймочі- 
ких факторов, на примере когорты, закончившей срелнгіе обраоог̂ а- 
ние в 1983 году.

Актуальность темы диссертации. Дифференциация доходов яв
ляется одной из наиболее актуальных тем совремьштх исследова
ний по социальной стратификации. Исследование процессов шиш 
ального расслоения, в том числе расслоения по доходам, предс
тавляет не только научный, но и практический инюрес. чак как 
без понимания сути этих процессов невозможна эффективная соци
альная политика.

Между тем методологический аппарат изучения лиФреренциацни 
доходов далек от совершенства. Превалирующий социальных іь с 
ледованиях "одномернілГ' подход, коі*да связь уровня доход'^н с 
каждым отдельно взятым соі^йально-демографнчоййм «і^ктором изуча 
ется отдельно, не позволяет измерить истинную степень заьиси 
мости доходов от этих факторов, тем более от их совокупности. 
Подобные задачи моі’У'Г решаться .корректно с номонц.ю множік:твен 
ного причинного моделирования, которое еще не нашло достаточно 
го применения не только в белорусской соцйолоі'йй. но и в социо- 
лсгин всех пост-советских государств, включая Россию. Поэтому 
диссертационное исследование актуальію fee '1т»лько с соіаіалі.ной. 
но и с методологической точки зрения. Оно позволяет ннестн ми 
тод причинного моделйрованіія в практику иссмелования сложных 
социальных явлений и процессов в отечественной ооцйолоітій.

В диссертационном исследовании построена конкретная Moiicja. 
расслоения по доходам когорты, закончившей среднее образонаии».' 
в 1983 году. Процессы социального расслоеіійя в ?.іолодежіюіі сред.:- 
протекают более остро, чем в обществе в целом. Хотя молодое iiu‘ 
коление имеет относительно высокие шансы добиться со(йіальноі-о 
успеха, мноітіе его представители не могут их реалігзовать и о«;- 
таются далеко за "чертой бедности". Это делает значителкную 
часть молодого поколения одной из наименее защищенных соиинль 
них Групп, что приводит не только к личным трагедия!?, но чнти. 
грозит тяжелыми демографическими, экономическими и кінімйногіні 
ними последствиями для государства. Поэтому исолтц-цапие П(;о



ueccoB сошшльного расслоения молодежи имеет, возможно, даже 
более важное значение, чем исследование социального расслоения 
населения в целим.

Опыт молелирования, все основные методологические решения 
могут быть перенесены на любую другую генеральную совокупность, 
в том числе на общество в целом, с минимальной адаптацией.

Связь работы с крупными научными программами. Работа вы
полнена в рамках международног’о лонгитюдного проекта ’’Луги по
коления". Проект начат в ряде регионов бывшего СССР в 1983 го
ду. Второй этап иоследования проведен в 1988. третий - в Начале 
1993 года. Научтді руководитель проекта - профессор Тартусско- 
гю, и Стенфордского университетов М.Х.Титма. Руководитель бело- 
[)усс1гого регионального исследования - старший научный сотрудник 
Института социологии АН Беларуси к.ф.и. F..А. Борковская.

Объектом диссертационного исследования является когорта. 
заЕюршішшая среднее образование в 1983 году (в средних шкодах, 
ПТУ и технйкуі^ах на базе 8 классов). Действовавший в то время п 
СССР Закон о всеобщем среднем образовании позволяет рассматри
вать объект иоследования расширитель)ю. как возрастную когорту 
1964-1966 годов [вождения, для краткости называемую в настоящей 
работе ‘'гридцатилетней\

Предметом исследования является причинная модель дйіІ>Ферен- 
ци>зции доходов. Она рассматривается в качестве средства описа- 
шгл. объяснения и измерения феномена расслоения по доходу, де
терминации уровня доходов социально-демографическими факторами.

Степень разработанности гтроблемы. Социальное расслоение 
обшества и. в частности, молодежи является с последние іюды 
предметс»м повышенного профессионального внимания социологов. 
При выполнении лиссертационного исследования использовались ра
боты по социальной стратификации и социологии молодежи Е.М.Ба- 
босона. Л.А.Беляевой, Е.А.Борковской. С.Н.Быкозой, З.Т.Голенко
вой, /І.А, 1'ордона. Т. И.Заол^йскоП. Л. Г  Зубовой, Е. Д, Игитханял. 
М.Л.Можиной, В.В.Радаева, 0. В. Раковской. Л. С. РжанйцЕЛіой. И. М. 
РииншевскоП, Р. В. Рынкирюй. Г. Н. Соколовой. М. X. Титмы. Л. А.Хаху- 
линои, Е. АЛиСовсл-оп, в. И.Чупрова и многих других. Однако нам 
нг- и.чвестна ни одна работо; в которой {рассматривались бы зави- 
1'ИМ:.-"ТЬ уровня ДОХ'-ПДОВ ОГ OCifJHor.'IHOru нозлбйствия ряда социаль
но Л‘.могр.гнчсоі--іі>: ф-\ктор.-и ’/.ли n j гвяззиные с исполь ц;- 

.'j.i- отих '•гат;к-йг'-ч-кі)і‘0 іірйчінйіаго Мйдели{!Ованич
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Литературы по статистическому моделированию социальных яв
лений и процессов на русском языке, к сожалению, немного. При 
работе над диссертацией использовались работы К. Д.Аргуновой. 
Ю.Н.Гаврильца. П.И.Елисеевой, В. Ф.Майера. В. 0. Рукавишникова, а 
также западных авторов Nancy В. Тита, Hubert М. Blalock. JameB 
А. Davis. Otis D. Duncan. Melissa A. Hardy. Karl U. Mayer, и 
ііекоторых других.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
построение причинной модели, объясняющей расслоение когорты, 
получившей среднее образование в 1983 году, по уровню доходов 
под комплексным воздействием важнейших социально-демографичес
ких Факторов. Эта цель реализуется посредством решения следую
щих задач. - Выбор модели, адекватной задаче изучения диффереН" 
циации доходов.
- Определение факторов, влияющих на расслоение по доходам, и 
степени связи каждого из них с уровнем доходов.

- Выбор показателей для включения в модель.
- Адаптация данных исследования к выбранной модели.
- Построение и интерпретация модели, определение степени ее эф
фективности.

- Исследование возможностей применения построенной модели для 
объяснения детерминации уровня доходов ‘ социальпо-демографт- 
ческими факторами и проверки содержательных гипотез о харак
тере влияния социально-демографических факторов на расслоение 
по доходам.

Научная новизна работы заключается в измерении и исЬледп- 
вании зависимости уровня доходов от совместного воздействия 
важнейших социально-демографических факторов. Для более глубо
кого изучения расслоения когорты по доходам применено статисти
ческое причинное моделирование. Построена модель, с помощью ко
торой проверен ряд содержательных гипотез о влиянии социаль
но-демографических факторов на уровень доходов и измерена сте
пень детерминации уровня доходов этими факторами.

В работе исследована возможность описания детермйііацйй 
уровня доходов набором социально-демографических факторов, взя
тых по отдельности. Показано, что подобное описание дает завы- 
шенііое представление о степени зависимости уровня доходов от 
социально-демографических факторов.
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Лля опіігаішя расслоения по доходам исподьзова»!а модель 
множротпсшюй логистической регрессии. Обоснован выбор именно 
отоЛ модели как нлмболео адекватной решаемой задаче. Разработа
на. апробирована и описана методика адаптации данных реального 
соииодо2'ического исследования к моделям такого класса.

Теоретико-методологической основой диссертационного иссле- 
дованіін являгт('я кон/(епция социального расслоения, восходишая к 
работам М.Вебера, согласно которой богатство рассматривается 
как одно из главных измерений социальной сгратиф^икации. Как 
убедител1)П0 показывает в своих последних* работах Т. И. Заславс
кая, самая мйогочйсле/іная часть пост-советского общества 
по-прежнему пе имеет ни собственного капитала, ни доступа к пе- 
[»ерас;[іределеі!йю I'ocударетвекных благ. Экономический потенциал 
оостапляютил «-е групп определяется уровнем заработков и дохо
дов. получаемых за работу по найму. Поэтому нер)авенство дохо
дов. наравне с имущественным неравенством, является сегодня в 
постсоветских государствах важнейшим критерием социапьной стра- 
[нфикацип.

Использованы новейшие конкретно-социологические работы 
риссийснпх специалистов в области рассдоеіійя общества по дохо
дам (Л. А.Гпрло(іа. Л. Г.Зубовой, В.Ф.Майера, М. \.Можиной, О. В. Ра- 
корской. Л. С.РжаницыноП. И.М.Римашевской. Л.А.Хахулиной. и дру
гих), а также некоторые идеи теории человеческого капитала 
Г.Бейкера и понятие социально-экономического статуса, введенное
0.Пупкапом.

Научно-практическая значимость работы заключается в том. 
что в прак1тп:у социологического анализа вводится новый перспек
тивный метод г..татистического причинного моделирования, позволя
ющий описшзап сложные многомерные социальные явления и процес- 
•:ы (и;.пае cijioro и измерять причинные связи между социальными 
іНікззателямй .более кор[)ектно.

Пос'троение кппкреклой модели расслоеіійя когорты тридцати- 
детни.х по лололу позволило конкретизировать и уг'лубить знания 
об огом феномняе н иачал1>ный период рыночных преобразований, а 
гаюко измерить стшюнь детерминации уровня доходов когорты ря
дом HD-Дг:мографичё1’кил факторов. Эти результаты могут
Счт но'1С:п(и при |>азг1г1бо'!ке ссцииадьной мо.г,одежной политики.

в лііссергаіійоіпглі |>T6f/ie методик-з построопия 
п м(іжет быть полеі-па .аналитикам и г.рактикуюшш
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социологам, изучающим согзремеикые стратификационные процрссы н 
иашрм обществе.

Позюжвния. suHOCMMue на защиту.
1. При изучении такого многомерного социального феномена, 

как расслоение общества по доходам, измерение зависимости уров
ня доходов от каждого отдельно взятого фактора сказываете}? по- 
достаточ1{о эффективна и коррРктн!м, приводит к завншенннм 
оценкам степени детерминации уровня доходов социально-лемоі ра- 
Фическими факторами.

2. Причинная статистическая модель позволяет измерить за
висимость уровня доходов от важнейших социально-демографических 
факторов более корректно, с учетом их опосредующего воздейстпия 
друг на друга. Модель позволяет также проверить теоретические 
гипотезы о характере влияния социально-демографических Факторов 
па расслоение по доходам.

3. В условиях ИИФ.ПЯЦИИ и низкой Л{1<!̂ феге|?ГП?[ЮРаНП0 СТИ ло/с 
лов у абсолютного большинства члр!іов общества, урспень лохпцов 
наиболее эффективно описывается порядковой шкалой:
"низкий" - 20% респондентов с наиболее низкими доходами; 
"средний’’ - 60% респондентов:
"высокий" - 20% ріеспондентов с наиболее высокими доходами.

4. Задаче спределения вероятности П()паля!?ия п высоко - н 
низкодоходный слои, в зависимости от комбинации социалшш-ле?- 
мографических характеристик, наиболее адекватна му.пь'ійномйа.ль- 
иая логистическая модель,

5. Соответствие данных исследования Фсрмалініым тр''.-бованиям 
прйчтйоРі модели может быть обеспечено применением сн*-''і]йаль.чых 
методов и техник, в частности, использованием Формата собычий 
ного анализа при сборе данных и техники индикаторного колиь̂ эва- 
пия при подготовке данных к моделированию.

Эмпирической базой исследования являются данные тррчьего 
этапа лонгитюдного проекта "Пути поколения", собранные в Ь‘сла 
руси в начале 1993 года..

Выборка проекта стратифицирована по типам посел(М?ий и ти 
пам средних учебных заведений, и размещена между <nрогами про
порционально численности выпускников, іЧга стршьтн.'.ь і’.че:;̂ л«5ным 
способом с применением случаШ?ого отбора к.гіаго(»н ;»іі^мііче':кну 
Г7>упп). и реіірез--'йтатйгно іірічістаьляот коі’г̂ рту лип. і;-5.пуій{.і:й> 
"•родное чбрчо-йгміій* в 198'і голу (n срели'.и іш'-'ійх. I: : ’- и -̂ -уни
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кумах на базе 8 классов). В то время в СССР действовал Закон о 
всеобщем среднем образовании, поэтому образовательная когорта 
1983 года достаточно хорошо представляет возрастную когорту 
1964-1966 годов рождения.

Весной 1993 года в Беларуси было опрошено 1342 человека. 
Выборка диссертационного исследования представляет собой гюдвы- 
Оорку из выборки лонгитюдного исследования - 984 респондента, 
ответивших на вопрос о доходах. Эта подвыборка по основным со
циально-демографическим показателям (полу, образованию, месту 
жительства, сфере занятости) не имеет отклонений от исходной 
выборки, превышающих 7%, и, следовательно, также достаточно хо
рошо представляет образовательную когорту 1983 года и возраст
ную когорту 1964-1966 годов рождения.

Соискатель принимала активное участие в проведении второго 
(в 1988 году) и третьего (в 1993 году) этапов исследования "Пу
ти поколения", отвечая за соблюдение процедур построения и кор- 
ректйровіш выборки в Беларуси; за ввод, проверку, и подготовку 
к анализу белорусских данных второго этапа: и за проверку,
чистку и подготовку к анализу данных третьего этапа в рамках 
всего международного проекта.

Компьютерная обработка данных выполнена с помощью пакета 
прикладных статистических программ для общественных наук 
srss/PC. для построения модели расслоения когорты по доходам 
использован пакет программ для статистического моделирования 
RATE.

Автор выражает искреннюю признательность руководителю про
екта "Пути поколения" профессору Тартусского и Стэнфордскогс 
университетов Иикку'Харриевичу Титме за помощь в постановке за
дачи диссертационного исследования, а также профессору Стэн- 
фордского университета Nancy Tuma за консультации по статисти
ческому моделированию.

Апробация основных результатов исследования, основные по
ложения и выводы, содержащиеся в диссертации, отражены в семі 
публикациях общим объемом п.л. Докладывались на науч
но-практической конференции "Социологическое обеспечение анти
тоталитарной деятельности" (1995), международных конференция; 
"Многомерная статистика и статистическое образование" (Тарту, 
1994). "Нула идет Россия: Альтернативы общественного развития 
(Москва. 1995), "Женщины в период перехода к рыноч.чой экономи
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ке" (Самара, 1996), семинаре "Статистика в общественных науках" 
(Будапешт, 1996), обсуждались на заседании кафадры социологии 
философско-экономического факультета Белорусского государствен
ного университета.

Ряд положений диссертации используется в преподаваішй кур
сов "Прикладная статистика в социологии" и "Количественные ме
тоды социологического анализа" на социологическом отделении фи
лософско-экономического факультета Белорусского государственно
го университета.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения. общей характеристики работы, 4 глав. 13 параграфов, вы
водов, списка использованных источников из 205 наименования, а 
также приложений, включающих инструментарий исследования, дан
ные исследования, сгруппированные в таблицы, описание шкалы IS- 
СО. использованной при определении профессионального статуса.

Полный объем диссертации - 127 страниц, в том числе 2 
страницы иллюстраций. 1 страница, занимаемая таблицей, 15 стра
ниц, занимаемых списком использованных источников, и 16 страниц 
приложений.

- V -

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЕОТЫ

Во введении обосновывется тема диссертации, характеризует
ся основное направление исследования и особенности данных, на 
которых оно выполнено.

Первая глава "Дифференциация доходов как предмет социоло
гического исследования" посвящена истории и современному состо
янию проблемы изучения дифференциации советского и постсоветс
кого общества по уровню дохода.

Вплоть до конца 80-ых годов тема дифференциации населения 
по уровню жизни и. в частности, по доходам обсуждалась в откры • 
той советской научной печати в двух основных контекстах: повы
шения общего благосостояния народа и сближения уроьі?я жизни 
различных социальных групп. Различия в доходах различных соци
альных групп, при общем низком стандарте жизни, были не слишком 
велики, их изучение представляло для социологов ограниченный 
интерес.

В условиях централизованного хозяйства с алминисгрзтиыю 
директивны?/??! меголамн управлонпл оплата труд.ч -
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muih, главным иОразом, по отраслям хозяйства, территориям, и 
c'laiycy рабогника. Отрасль, место жительства и место в произ- 
ьилотьепиой иерархии имели большее значение, нежели эффектна• 
ность работника. В этой ситуации доход рассматривался не как 
Фак’юр социальной страгификации. но исключительно как ее следс- 
гьие.

Начиная со второй половины ВО-тих годов тема дифференциа
ции доходив становится более открытой. В социологической лите
ратурно обсуждаются ее социальные аспекты: разліічйя в доходах
различных социальных групп и слоев, зависимость уровня дохода 
от социально-демографических Факторов - пола, возраста, образо- 
нанин. сферы занятости, места жительства (региона, типа поселе
ния;, и т.п. В научном лексиконе впервые применительно к со
ветскому народу появляется термин "бедіюсть".

Первые рыничные преооразования в начале 90-тых годов при
водят к ст])емигельной эскалации социального расслоения, однии 
113 пайоолііе ранних и очевидных проявлений которого стало расе- 
лсснпе 110 доходам. Переход к рынку означает радикальную нерест- 
ріФіку труда И Бсей экономики. Прежняя система неравенства
.заменяется другой, при которой блага, доступные индивиду и егс 
семье, определяются, в первую очередь, получаемым доходом. До
ход становится одним из важнейших факторов, определяющих уро
вень и стиль жизни, показателем успешности индивида, его адап- 
тйілЛіанностй к пройсходяідпм процессам. Из следствия социально! 
стратификации доход превращается в один из важнейших ее факто
ров. основу усиливающегося социального неравенства.

Усиливающаяся дифференциация доходов стала одним из глав
ных направлений социальных исследований, что привлекло вниманж 
к методологическим проблемам ее измерения и изучения.

Советская статистика отдавала предпочтение обобщенным і 
уг.рі̂ янонмым показателям, таким как народный доход или средня: 
заработная плата. В качестве основного показателя дифференциа 
ции доходов до сих пор используется средний заработок или сред 
ний душевой доход социальных (социально-демографических) ил 
нрсіівсс.йокальнйх групп.

Sfjyron традиционный подход состоит в измерении диФФеренци 
ццпи доходов по экономически определенным группам населения 
налообеспеченмые. среднеобеспеченные и высокооСеспеченные. Гра 
іпіцы доходив таких групп определяются нормативным методом с по



МОЩЬЮ разработки потребительских бюджетов, которые расчитывают
ся на основе теоретических представлений о составе и размерах 
потребления на уровне минимума материальной обеспеченности или 
на "рацноііальном" уровне. Слабым местом этого подхода является 
произвольность определения границ минимального и "рационально
го" потребления.

В большинстве западных стран, а в последние годы все чаще 
и в наших странах, для измерения дйфіференцйацйй доходов исполь
зуются сугубо статистические методы, осиовапные на сравнении 
10%- или 20%-ных групп населения с наименьшими и наибольшими 
доходами.

В диссертационной работе используется порядковая шкала 
уровня дохода, основанная на 20%-ных его интервалах (квинтилях): 
"низкий" - 20% респондентов с наиболее низкими доходами: "сред
ний" - 60% респондентов: "высокий" - 20% респондентов с ііаіібо- 
лее высокими доходами.

Последний параграф главы посвящен обзору статистических 
моделей доходной и расходной части потребительского бюджета, 
опубликованных в открытой печати. Эти модели не были предназна
чены для объяснения распределения общества по доходу, но предс
тавляют методолоі^йческйП интерес, так как в них применялись ме
тоды моделирования, близкие к методам, использоватптм в диссер' 
тационном исследовании.

Во второй главе "Выбор модели для описания расслоения об
щества по уровню доходов" рассматривается место и роль статис
тических моделей в проверке н развитии социологических теории, 
роль причинных статистических моделей в исследовании множест
венных причинных связей, обосновывается выбор мультиномиальной 
логистической мо’дели для исследования зависимости уровня дохо
дов от соцйалыіо-демографіпческйх факторов.

Исследовательский процесс начинается с выдвижения теорсш- 
ческих предположений, подлежащих проверке. После он^фациоиали- 
зации гипотез и сбора необходимых данных гипотезы подлежат про
верке. по ре'зультам которой делаются выводы о степени справел- 
ЛИ130С7И проверяемых теоретических утверждений и услсвнлх, при 
которых их можно считать справедливыми.

В эмпирической социологии операционализация г'ипотез. изме
рительные процедуры па этапе сбора данных іі подготопки их к 
анализу, реализация выборки, проверка гипотез осуществляются и
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рамках лоотаточно жестких формальных моделей - измерительных и 
аналитических. Формальные модели позволяют ограничить исследуе
мую область социальной реальности, упростить и формализовать ее 
настолько, чтобы сделать доступной для исследования.

Особый класс формальных моделей представляют множественные 
причинные модели, которые используются для измерения и.объясне
ния причинно-следственных связей' и проверки гипотез об их ха
рактере.

Связь может рассматриваться как причинная, если выполняют
ся три необходимых условия, получивших название трех принципов 
каузальности: (1) причины должны предшествовать следствию во
времени; {?.) причины должны коррелировать со следствием; (3)' 
связь между причинами и следствием не может быть объяснена ни
какими в!1ешними обстоятельствами, не учтенными в модели.

В главе приводится классификация основных причинных ста
тистических моделей, используемых в социологии, и обосновьіБает- 
ся выбор мультиномиальной логистической регрессии в качестве 
ііайболее адекватной модели для решения задачи о расслоении по 
уровню дохода. Выбор обусловлен, главным образом, характером 
зависимой переменной, а также тем. что эта модель позволяет 
сосредоточить основное внимание на "краях" распределения по до
ходу - группах с минимальными и максимальными доходами.

Третья глава "Дифференциация доходов когорты, получившей 
сроднее образги^пие в 1933 году" посвящена эксплораторному ана
лизу данных, ко п |‘ые используются для построения конкретной 
статистической мололи.

Показано распределение когорты-по-доходам в сентябре 1992 
гола. Прослежена динамика дифференциации доходов когорты в 
1988*1992 годах. Проведен сраічійтельный'анализ динамики дециль- 
ного коэФФипиента дйФІіеренцйацйй доходов всего взрослого насе
ления СССР, взрослого населения Беларуси и рассматриваемой ко
горты.

В 1988-1990 годах расслоение когорты по уровню доходов бы
ло на 30-40% нике, чем расслоение общества в целом, что объяс
няется более низкими заработками молодежи по сравнению с предс- 
таеителями старших возрастов. По мере увеличения трулового ста’ 
жа и (цюдеиженил но служебной лестнице ли'фференция доходов 
внутри .чогорт!̂  пг.отопенно возрастала. Уже первые шаги по любе'.- 
['гілйзаціні экономим; г ЮО! году привели к тому, что .У'ГЛлыиги
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коэффишгент дифференциации доходов для когорты возрос более чем 
вдбое (ДЛЯ взрослого населения в целом - всего на 7%).

Рыночные преобразования позволили наиболее предприимчивым 
молодым людям быстро увеличить уровень своих доходов, в то вре
мя как менее предприимчивые, менее социально заицгщенные и обла
дающие меныинми возможностями остались далеко за чертой беднос
ти. Возможность получения высоких доходов для большинства ко
горты. как и населения в целом. Оказалась жестко детерминиро
ванной' рядом объективных и субъективных факторов. К первым от
носятся особенности обшей социально-экономической ситуации 
(экономический и Финансовый кризис, сохраняющиеся ограничения 
территориальной мобильности, неразвитость рынка труда); ко вто
рым - соииально-демографичекие факторы, характеризующие потен
циал работника на рынке труда (пол, возраст, уровень и характер 
образования, положение в системе разделения труда) и факторы 
общественно-коллективной конкурентоспособности (рыночный потен- 
аиал= предприятий, отраслей экономики, регионов и отдельных па
се деймых пунктов).

Во втором параграфе второй главы рассматривается связь 
уровня дохода с важнейшими социально-демографическими факторами 
- Полом, национальностью, образованием, профессиональным стату
сом; положением на рынке труда; отраслью и сектором экономики', 
типом поселения, наличием дополнительных заработков. Показано, 
что все они. кроме национальности, связаны с уровнем дохода 
достаточно тесно.

Однако таблицы, построенные для изучения этих связей, не 
лают достаточных оснований для опйсаіійя характера связей и. тем 
более, для измерения степени детерминации уровня доходов полнім 
набором социально-демографическими факторами. Это обусловлено 
тем, что социально-демографические факторы коррелфуют между 
собой и опосредуют влияние друг друга на доходы респондентов. 
Поэтому их влияние на уровень дохода ні'жлается г дальнейшем 
исслеловамин.

В последнем параграфе главы на основе современных социоло
гических теорий и полученных данных сформулированы гипотезы о 
характере влияния социально*демографических факторов на уровень 
доходов представителей изучаемой когорты.

Четвертая глава "Мулі тинсмизльная логистическая модель 
расслоггния когг)рты по доходам" ?;осьялена построению модели, ео
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ингерпретации и обсуждению результатов моделирования.
Причинное моделирование требует, чтобы исходные данные 

удовлетворяли трем принципа;^ каузальности и были измерены опре
деленным образом. Поскольку первичные данные исследования не 
удовлетворяли этим требовании, они были адаптированы к модели с 
помощью специальных процедур.

В причинных моделях следствие называется зависимой нере- 
меццой. а причины - независимыми переменными (предикторами).

Зависимая переменная представляет собой доход респондента 
в сентябре 1992 года, поэтому, согласно первому принципу кау
зальности. значения всех независимых переменных должны быть из
мерены для более раннего периода времени, но при этом иметь к 
доходу в сентябре непосредственное отношение. Следует принять к 
сведению, что опрос проводился весной 1993 года, и за время, 
прошедшее с сентября 1992. года, у многих респондентов поменя
лись работа, положение па рынке труда, место жительства и даже 
уровень образования. Корректное измерение независимых перемен
ных - по состоянию на август 1992 года - стало возможным благо
даря ретроспективному исследованию жизненного пути респондентов 
в .Формат^-событийного анализа, позволяющего определить значения 
изучаемых показателей для любого промежутка времени.

Выполнение второго принципа (наличие корреляционной связи 
между предикторами и уровнем дохода) было проверено во второй 
[‘лаье при отборе Цйкторов, влияющих на уровень доходов.

Наконец третий принцип каузальности (полнота модели) обес
печен тё.м, что модель разрабатывалась на основе классических и 
современных теорий социального расслоения, в ней учтены все из
вестные на сегодняшний день социально-демографические факторы 
расслоег.ил по лохолам.

Мультиномиальная логистическая регрессия предполагает, что 
зависимая переменная измерена по номинальной или порядковой 
шкале, а'независимые переменные являются количественными или 
лихотомпческнми. В нашей задаче только пол и вторичная заня
тость измерены по дихотомической шкале, остальные независимые 
переменные являются номинальными (сектор экономики, отраслі 
зкоцо-мпки. статус заіштостн) или порядконнм (образование, соци- 
':л1.ци-профессиналы1Ый статус, тип поселения). Поэтому к ним бы
ла применена специальная техника йнді]каторноі-о (duinny). кодиро
вания. позволяющая преобразовать но определенным праЕшлам каж-



лую "качестьеипую” переменную в набор инликаторнш дихотомичес
ких иер.емениых.

Мультиномиальная логистическая мидель расслоения коі'ортй 
дихидам била оценена метолом максимального правдополобия о 

помощью пакіла прикладных программ для статистического модели
рования КАТЬ, любезно предоставленного профессором Стан'фордско- 
го униворситега Nancy Вгапбоп Тиша.

Модель строилась методом "влокейннх’* миделей, по приицину 
иооледсьательнщт; усложнения. Независимые переменные по одной 
добавлялись в модгіль. что позволило оценить их информативность, 
го есть вклал ьаждой из них в объяснение различий в доходах.

Наиболее йіформатйьнымй предикторами уроовня доходов ока
зались пол. тип поселения, статус занятости, отрасль экономики, 
вторичная занятость.

Коз>1Фи1;иенти логистической регрессии, позволяющие судить о 
влиянии каждого уровня предикто|)ов на вероятность попадании н 
Верхнюю или нижнюю часть распределения по доходам, йнтерііретй- 
руютсй подобно обычным коэффициентам множественной регрессии. 
Положительные коэФФйшіенты повышают вероятность попадания на 
соответствующий край распределения, отрицательные - уменьшают 
ее.

Принадлежность к женскому^долу. отпуск по уходу за ребен 
ком. отсутствие работы, работаte сельском хозяйстве существенно 
повышают вероятность попасть V  слой с минимальными доходами. 
Проживание в Минске или областных центрах, работа по контракту, 
статус руководителя, вторичная занятость повышают вероятностг 
получения высоких доходов. Жизнь в рельской местности, работа в 
Сфере образования или медицины, напротив, снижают ее.

Подтвердились рабочие гипотезы о более низком уровне дохо
дов женщин по сравнению с мужчинами: об относительно высоком
уровне доходов жителей крупных городов и относительно низком - 
жителей села; о низком уровне доходов неработающих по разным 
причинам: об относительно высоком уровне доходов руководителей, 
работников бюджетного сектора, имеющих дополнительные заработ
ки: об относительно низком уровне доходов в сельском хозяйстве, 
медицине, образовании. Подтвердилась также гипотеза об относи 
тельном обесценивании труда рабочих по отношению к высококвали' 
фицированному интеллектуальному ірулу. Не подтвердились гипоте
зы о повышении рыночной стоимости образования: о том, что рзбо-
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та по контракту является формой выжііеанйя и не позволяет иметь 
высокие доходи: об относительно высоких доходах в частном сек
торе экономики: и относительно низких доходах у работников, за
нятых в промышленности.

Модель позволяет іізмерйть степень детерминации уровня до
ходов каждым отдельно взятым социально-демографическим фактором 
и их совокупностью, проверить содержательные гипотезы о харак
тере влияния 'ііакторов на доход, предсказать для респондента с 
любым набором социально-демографических характеристик вероят
ность попадания в верхнюю и нижнюю части расслоения когорты по 
доходам,

ВЫВОДЫ
Построенная модель позволила получить интересные приклад

ные результаты, огносяідйеся к расслоению когорты, получившей 
среднее образование в 1983 году, по уровню доходов в 1992 году. 
Мн(Л‘ие из этих результатов могут быть обобщены (хотя би на 
уровне гипотез) на расслоение по доходам общества в целом.

Помимо этого, опыт построения конкретной модели может быть 
сообщен методологически, и позволяет сделать следующие выводы.

1. Исследование связи доходов с отдельными социально-де
мографическими факторами позволяет корректно сравнивать уровень 
доходов социальных групп, выделенных по этим ’факторам, а также 
корректно описывать социально-демографический состав групп с 
разним уровнем доходов. ‘Изучение прйчіінной зависимости уровня 
доходов от отдельных социально-демографическимих факторов при
водит, вследствие высокой корреляции факторов между собой, к 
завышенным оценкам степени такой зависимости.

2. Проблема корректного измерения зависимости уровня дохо
дов от социалыю-демографических факторов может быть решена 
посредством множественного причинного моделирования. Построение 
множественной причинной модели позволяет решить несколько взаи- 
мосвя.заіінйх содержательных задач: ■ ■
- измерить стопень зависимости уровеня доходов от каждого от
дельно взятого фактора и их совокупности;
- предоісазать для каждой группы респондентоь с определеннь(МИ 
социально-демографическими характеристиками вероятность попада
ния в обдестпснные слои с различным уровнем доходов:
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- проверить теоретические гипотезы о характере влияния соішаль" 
но-демографических факторов на расслоение общества г.о- доходам.

3. В условиях инфляции и низкой дифференцировяннасти дохо
дов у абсолютного большинства членов общества использование 
шкалы доходов в их номинальном исчислении неэффекшвно. Лля 
описания дифференциации доходов наиболее адекватны шкалы, осно
ванные на выделении групп с разным уровнем доходов по статисти
ческим критериям - например, 20%-fH/x интервалов (квинтилей). 
Поскольку многие методы измерения дифференциации доходов осно
ваны на сравнении групп с минимальными и максимальными дохода
ми, уровень доходов эффективно описывается порядковой шкалой: 
"низкий" - 20% респондентов с наиболее низкими лоходямн: 
"средний" - 60% респондентов со средним уровнем доходов: 
"высокий" - 20% респондентов с наиболее высокими доходами.

4. Для задачи расслоения по доходам, в которой главный ин
терес представляют полярные группы с минимальным и максимальнш 
іфовнем доходов, адекватными являются статистические модели, 
предсказывающие вероятность значений зависимой переменной, а 
именно мультиномиальные пробит-, логит-модели и модели логисти
ческой регрессии. В нашем исследовании была применена мультино
миальная логистическая модель, предсказывающая вероятность по
падания в верхний и нижний квинтили распределения доходов по 
сравнению с вероятностью попадания в центр распределения. Мо
дель достаточно хорошо предсказывает попадание в высоко- и низ
кодоходный 20^-ные слои, но не эффективна для предсказания по
падания в 60%-ный слой со средним уровнем дохода.

. 5, Данные реального социологического тісследованйя не всег
да могут быть использованы в причинном моделировании без пред
варительной адаптации, которая преследует две цели - обеспече
ние выполнения трех принципов каузальности и требований модели 
к уровню измерения переменных, включенных в анализ. Выполнение 
первого принципа каузальности (причины во времени предшествуют 
следствию), может быть обеспечено специальными процедурами сбо
ра данных, например применением в инструментарии йсследовшійя 
формата собЕітййного анализа. Выполнение второго принципа (кор- 
релировзнности причин и следствия) проверяется на этапе экспло- 
раторного анализа данных. Выполнение третьего пришита причин
ности (ПОЛНОТЫ ?>10дели) обесп-ч'ипается отбором предикторов на 
основе развитой социальной -еории. Проблема пзмереіій.ч показате- 
лей. ркл.юченных в модель, может быть р(.'шена благодаря использо-
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ю зуггэ

Ичрзшчаика Польга Вікентаўна 
IlphiMbiFuian мад'зль як сродак тлумачэиия 

расслаеннч грамадства па ўзроўпю дахолаў

CaLU>i4)ibHav4 стратыфікацыя/ дыфферэнцияцыл даходаў^ 
сацыяльяа-дэма7''р^Фі пния фактарп, матэмат!»гяіыя 
мвтады ў сапыялогіі, матэмнтьпікае мадэ.пявамне, 
причьлииая мадзль .

ЛГЗ’ектам лысс^ртаппймага даспедва}і!ія з'лўлнецна ма- 
дэль, тяумачаіпмач рассйаенпе •грамадства па ўзроўню да- 
ходаў cyMecuFjM уздепняом асноўных сацыяльна-цэмаграфіч- 
пых фактарау, ма прйклалзе кагорты, атршлаўшай. спрэшійю  
алукаиьл:) ў ] 383 гчда??.

Мзта ласледвайня * паСудова канкрэтнай мадэлі рас- 
слаепня кагортп па ўзроўнг) даходаў, айаліэ уласцівасцей 
мацэлі. Метад дасчі^лпання - прьгіынпае статистьп^иас^ ма- 
лз.ггядапяо .

Па!іук*пвая павіма праііы эаключаецца ў тым, што упер
тый*:̂  даслодаоайа далежнасць узроўЬ{я даходаў ад сумесна- 
га ўзлечмйя асноўных сацычльда-дэмаграфічпых фактараў. 
Лля льзсіголв.апня рпч'^слаенпя кагорты па ўзроўню лахода 
ўп^ршйлю угллта статыстнчпае іір^діыпйар мадэляваййе. Па- 
будавана мадэль/ э лапамоглй якой правера>і шэраг змяс- 
тоўных гіпотээ аО уздеяпні сацйяльна-цэмаррафічнык фак- 
тараў па ўзровень даходаў г памерана ступень дэ'т'прміна
лы! ўэроўля даходаў гэтымі фактарамі.

У нралы ласледавана магчымасць апісання дэтэрмімацііі 
ўэроўнл лаходаў наборам сацыяльна-дэмаграфічных факта- 
раў, узятых паасооку. ПаказанЗ/ штЬ падоОнае апісанйе 
дае завыійанйя алзнакі. ступені эалежнасці ўзроўня дахо- 
лаў ал canfcJялl^нa-дзмaгpaфiчныx фактараў.

Улершыйп ў практыны Селарускай і расійскай сацыяло- 
ГІІ для апісалня расслаення па даходах ужыта мадэль 
мноч;нсЗГі лагісті^чнай рэгрэсі і . ЛОгрунтаван выбар менаві- 
та іГіТаі'і мадэлі як  йаГібслыл алэкватнай гыраг»аемай эада- 
чы. Гаспранавана, апраОіравапа і апісана мотодыка адап- 
тau^JІ цадзеных рзальнага <:алыялаі’ічнага даследавання да 
гладэ.пяў такога класа.

(Ірыкгіапныя вьчіікі мадэлчвапнч могуль Оыдь зыкарйста- 
HIJ пры лаг:гч?аіЬ''ўйы саличпьнай, у tfjm ліку маладзбжнай/ 
памітыкі, Мгл’одыьа, ііалгпбя:чіа апісаная ў дь.тоертатдінай 

моягн Гі і і Пу /-жита п|ч- ,ч;л“/удове najio6nNx мндэляу 
Д-1Я ўсчі’о гоамлпствз альб^» луі ? лклСеіх сзцйяльных груп.



РЕЗЮМЕ

Tepeqcwo Ольга Викеитовна 
Причинная модель как федство объяснения 

расслоения общества по уровню доходов

Социальная.стратификация, дифференциация доходов, социально
демографические факторы, математические методы в социологии, 
статистическое моделирование, причинная модель

Объектом диссертационного исследования является модель, 
объясняющая расслоешіе общества по уровню доходов совместным 
воздействием основных социально-демографических факторов, на 
примере когорты, закончившей среднее образование в 1983 году.

Цель исследования - построение конкретной модели расслое
ния когорты по уровню доходов, анализ свойств и возможностей 
модели. Ііетод исследования - причинное статистическое моделиро
вание.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые исс
ледована зависимость уровня дохода от совместного воздействия 
основных социально-демографических, факторов. Для исследования 
расслоения когорты по уровню дохода применено статистическое 
причинное моделирование. Построена модель, с помощью которой 
проверен ряд содержательных гипотез о влиянии социально-демог
рафических факторов на уровень доходов и измерена степень де
терминации уровня доходов этими факторами.

В работе исследована возможность описания детерминации 
уровня доходов ̂ набором социально-демографических факторов, взя
тых по отдельности. Показано, что подобное описание дает завы
шенные оценки степени зависимости уровня доходов от социально- 
демографических факторов.

Впервые в практике белорусской и российской социологии для 
описания расслоения по доходам использована модель множествен
ной логистической регрессии. Обоснован выбор именно этой модели 
как наиболее адекватной решаемой задаче. Разработана, апробиро
вана и описана методика адаптации данных реального социологи
ческого исследования к моделям такого класса.

Прикладные результаты моделирования могут быть использова
ны при разработке социальной, в том числе молодежной, политики. 
Методика, подробно описанная в диссертационной работе, может 
быть применена при построении аналогичных моделей, для всего об
щества или для любых социальных групп. •



Tereschenko Olga Vlkentovna 
Causal Model as Means of Explanation 
for Income Stratification of Society

Social stratification. Income Inequality, social' and ‘ 
demographlcal factors, mathematical applications for 
sociology, statistical modelling, causal model

The subject of the dissertation Is a- causal model 
explaining Income differentiation by general social and 
demographical factors.

The purpose was to estimate the model for a cohort that 
finished secondary education In 1983, and to examine the 
model’s properties and ahllltles. Causal statistical modelling 
was used as a research approach.

The paper's scientific novelty consists in investigation 
of Joint effects of social and demographical factors on Income 
differentiation, development of statistical causal model for 
the task of income differentiation, estimation of the model for 
particular data. The model allows to test hypothesis about 
effects of social and demographfcal factors on income and to 
estimate the effects.

The choice of a multlnomall logistic regression model was 
proved. Particular technics for data collectin^jjjpreparing. and 
adapting were considered.

Results of tlie modelling for concrete data could be used 
for working out the social politics. Methodologies and technics 
considered could be used for estimating similar models for 
other data sets, regarding either society as a whole or any 
social groups.

SUMMARY


