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�������%�������������1���4��������������3�'�(���5B?#������&�%�1�������������������
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��%3�����������@�������������4��������������J3�������������'�@������������	�����3�������	
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��3���&	������������%��3���������4�%�������1�����������:�1�'�9������������&��1�������
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��1��������������1��4����������&����&��%������������������:�1����&������������������%'
(��������������������������4��,',--	��3&&�����&�����1������������1����������&�����
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�������������&'� �������������4��������������%���&�����������������������3���������
��������3���������1�����	�13���������&�������������%���D�����3������4��������������
���4���'�I�4����	������3�1������������%�����4����4�����%�:�1��4������������������4���
���������&�)�����%��&����5�3�%�.��������5B?#	�4���������������������1�3��:�1����&��	
�����"'!F����������%�����%�����%�����������&�%�:�1�	��������&�4�������������������
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�������1����%�����������3����3���&���������������������3��:�1����&���%�����%���������
%������J3����������%����5�3�%�.'�9����������	������������������%�����3���������%3���
��%�����&��������������������:�1��4�����4������������������J3�����,'!A/��%�8'//,	��%
�������������������3��������&����&�%3����4�����������������,'*+,��%�*'/"-'

���9�������%����	���������������%�������������%�������4���%�=���>��������J3������)
=����%����3������	�%����3�4��������3���4������������L>M��%���4���%�=�����A*�
*,,F>��������J3������)�=(������	������	�4��������������������������%����3��4�	�4��
�������L>M��%�=���������*,>��������J3������)�=I�4������������4���������3��������
�����L>'�K���������������������������������������%�����%��������J3����������	�4��3��%
�������%��������������������������%	�����������������3%��&����������3�����������%	���
�������������������%'�9���������	�4���1����%����3���������������������������%	�4�������
���1���3������J3���'

���@����%��&�����3��%����������	�!'/F����4�����&���%���%3������������������%	�4�����
.8'.F��%�A'AF����53�����%3����������������������1�3������������%�������������
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���(������3�������(1���!�4�����1����%�3���&���4����������������������%3�����1�����'�9�
��������������	�4���������%�������������1�����������%������&��3������������������������%	
��%����������	��%�����������3���3���&��I������6*8/-7������%3��	��%������%���3��
����4&�������4�����1����%'�9�����������%�����	������������%�4&�������4����3��%��
�������������1�����������������������������J3��������������������������������������
�������������3������'�E����������������������������%	�4�������%�4&�������������������
�����3�������������1���������������13������'

���@1�3��-"F��������%%�������:�1�����%�1��53�������������������������9�%���%3�
���������@����������64��������1���������%�4�������������������7'�?�������	�������3�
������&����&�������������������������������11�����������%���%3���1������&�������������
���������������3�����'�(������4�������%�����������1����������3���������%�������
���3����������������������������%����������&����&	�53�����%3���������%��������������
�������%�13��������������������3�����'

���������%�#����6*8887��3&&����%��������������%��1�����������������������������������
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W h ether the ind iv idual ho ld s an  additio nal jo b N o
(1 )

Y es
(2)

N um b er o f o bservation s 13 866 16 48

D em o graph ic characteristics
G en der (w om en= 0 , m en= 1) 0 .49 0 .62
A ge 3 7 .7 5 3 6.89
M arital status (single=0 ; m arried =1 ) 0 .72 0 .68
C hildren  aged  0 -6 0 .34 0 .36
N u m ber of w orkin g ag e m ales 1 .13 1 .09

E d ucation
U p  to  h igh  scho ol 0 .82 0 .83
V o catio nal train ing 0.26 0 .26
T ech nical &  m edical sch oo l 0 .28 0 .28
U n iversity edu catio n 0.19 0 .25
P ostgrad uate educatio n 0.01 0 .03

M ain  jo b s
M o nth ly real w ag es (>0 ) 34 81.76 3 5 61 .7 8
W orkin g  ho u rs p er m on th  (>0 ) 1 49.56 14 5.43
W age rate  (>0 ) 2 4 .6 2 2 5.79
Jo b  tenu re (> 0) 6 .94 6 .44

A dd ition al job s
M o nth ly real w ag e (>0 ) - 2 1 39 .9 9
W orkin g  ho u rs p er m on th  (>0 ) - 4 4 .80
W age rate  (>0 ) - 11 9.74

O th er in co m e (real) (> 0) 19 38.71 1 6 15 .0 8
R egion s

T ow n 0.71 0 .80
R ural no n-agricu ltu ral 0 .07 0 .05
R ural agricu ltu ral 0 .23 0 .15
M o sco w , S t. P etersburg 0.08 0 .15
N o rth ern  an d  N o rth  W estern 0 .08 0 .08
C en tral an d  C entral B lack-E arth 0 .18 0 .16
V o lga-V yatsk i an d  V olga B asin 0 .18 0 .14
N o rth  C au casian 0 .12 0 .12
U ral 0 .16 0 .12
W estern  S ib erian 0 .10 0 .09
E astern  S ib erian an d Far-E astern 0 .10 0 .13

M ain  jo b  o ccu pation s
L egislato rs, sen io r m anagers, o fficials 0 .04 0 .03
P ro fessio n als 0 .16 0 .23
T ech nicians an d  asso c. p rofessio n als 0 .16 0 .14
C lerks 0 .07 0 .04
S ervice w o rkers, m arket w orkers 0 .08 0 .06
S killed  agricu ltu re &  fishery w o rkers 0 .01 0 .06
C raft and  related  trad es 0 .17 0 .22
P lant &  m achin e o perato rs assem b lers 0 .19 0 .17
U n skilled  o ccu pation s 0 .12 0 .09

����)�(����%3������	����3������	��%���&��������1�������%3�������1������%�%���,
���*'�0������������������1���=3�������&��������>������%�%���*����������%���%3�D����&����
�%3�������J3���������������&������������������&���4��	��%���,	������4���'
������	�5B?#)���3�%��A����.'
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Participation Equation
(1)

Participation Equation
(2)

Participation Equation
(3)

Coeff. W�YDOXH Coeff. W�YDOXH Coeff. W�YDOXH

Demographic characteristics
Gender (women=0, men=1) -1.768 ������� -1.604 ������� -1.554 ������

Age -0.406 ������ -0.388 ������ -0.356 ������

Age squared 0.006 ����� 0.005 ����� 0.005 �����

Marital status (single=0; married=1) -0.077 ������ -0.074 ������ -0.083 ������

Household characteristics
Number of children aged 0-6 -0.099 ������ -0.061 ������ -0.083 ������

Number of working age males 0.020 ����� 0.020 ����� -0.007 ������

Education
High school Omitted category Omitted category Omitted category
Vocational training 0.076 ����� 0.089 ����� 0.087 �����

Technical & medical school -0.339 ������ -0.296 ������ -0.299 ������

University education -0.111 ������ -0.082 ����� -0.084 ������

Postgraduate education -0.197 ������ -0.208 ������ -0.286 ������

Settlement type
Town -0.795 ������ -0.714 ������ -0.711 ������

Non-agricultural rural -0.276 ������ -0.346 ������ -0.369 ������

Agricultural rural Omitted category Omitted category Omitted category
Regions

Moscow, St. Petersburg -1.421 ������ -1.223 ������ -0.524 ������

Northern and North Western Omitted category Omitted category Omitted category
Central and Central Black-Earth -0.074 ������ -0.016 ������� 0.040 �����

Volga-Vyatski and Volga Basin 0.430 ����� 0.419 ����� 0.455 �����

North Caucasian -0.575 ������ -0.491 ������ -0.460 ������

Ural 0.157 ����� 0.213 ����� 0.269 �����

Western Siberian -0.078 ������ -0.043 ������ 0.051 �����

Eastern Siberian and Far-Eastern -0.380 ������ -0.302 ������ -0.248 ������

Main job occupations
Legislators, senior managers, officials -0.549 ������ -0.405 ������ -0.524 ������

Professionals -0.931 ������ -0.823 ������ -0.791 ������

Technicians and assoc. professionals -0.207 ������ -0.195 ������ -0.222 ������

Clerks Omitted category Omitted category Omitted category
Service workers, market workers -0.826 ������ -0.776 ������ -0.833 ������

Skilled agriculture & fishery workers 2.979 ����� 2.867 ����� 2.934 �����

Craft and related trades -0.844 ������ -0.725 ������ -0.766 ������

Plant & machine operators assemblers -0.587 ������ -0.483 ������ -0.513 ������

Unskilled occupations -0.068 ������ 0.050 ����� -0.069 ������

Failed to respond -0.198 ������ -0.157 ������ 0.288 �����

Main job characteristics
Wage/100 -0.025 ������ -0.022 ������� -0.022 ������

Working hours/100 -0.125 ������ -0.130 ������ -0.115 ������

Tenure 0.027 ����� 0.024 ����� 0.025 �����

Other income -0.008 ������ -0.007 ������ -0.014 ������

Estimated secondary job wage rate 1.796 ����� 1.670 ����� 1.641 �����

Previous moonlighting -0.482 ������ -0.259 ������ -0.117 ������

Intention for a job shift in the previous period - - - - 0.155 �����

Wald test χ2(36) 241.67 P>χ2=0.0 288.21 P>χ2=0.0 262.62 P>χ2=0.0
Number of observations 1462 1512 1397

����
)��������������3����4�����1����%�3���&����%��������������1��������%3���4��������
%3������������3����*��%�"	��%�4������9����3������C��1���69C7��������������������%
������������3���+'
������	�5B?#)���3�%��-����.'
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Dependent variable: = 1 if a job change occurred since last
    period’s interview;
= 0 otherwise

Coefficient W�YDOXH

Demographic characteristics
Gender (women=0, men=1) 0.393 �����

Age -0.021 ������

Age squared/1000 0.162 �����

Marital status (single=0; married=1) -0.142 ������

Household characteristics
Number of children aged 0-6 0.015 �����

Number of working age males 0.083 �����

Education
High school Omitted category
Vocational training 0.053 �����

Technical & medical school -0.128 ������

University/post graduate education 0.047 �����

Settlement type 0.022 �����

Regions
Moscow, St. Petersburg 0.341 �����

Northern and North Western Omitted category
Central and Central Black-Earth 0.163 �����

Volga-Vyatski and Volga Basin 0.033 �����

North Caucasian 0.122 �����

Ural 0.422 �����

Western Siberian 0.252 �����

Eastern Siberian and Far-Eastern 0.323 �����

Main job occupations
Legislators, senior managers, officials Omitted category
Professionals, technicians, and associated professionals -0.009 ������

Clerks, service workers, and market workers 0.371 �����

Skilled agriculture & fishery workers, craft and related
trades, plant & machine operators assemblers

0.087 �����

Unskilled occupations 0.598 �����

Other income 0.002 �����

Differences in estimated wage rates in new jobs and old jobs 0.935 �����

Intention for a job shift in previous period 0.484 �����

Previous moonlighting 0.153 �����

Wald test χ2(27)
Number of Observations

267.58
4754

3URE!χ� 0.000

����
	�
3�������������������������3�1�������1�����������������������	�4���%�������
��%����������1���������1��%������&�����'�(���N���������������D����1��������%�%��
�����4�)�*	�����3�1�����M�+	���������&���4����������:�������������������������&&�%���
&���3��3������������M��%�"	���������&���4����������:���������������������&&�%����&���
�3��3������������'� ��3����������1����4�������������%�%�������%���������1��'�������
��������3����4�����1����%�3���&����%��������������1��������%3���4��������%3������'
������)�5B?#)���3�%��-����.'
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Dependent variable Self-employed
(1)

Entrepreneur
(2)

Paid-employee
(3)

Demographic characteristics
Gender (women=0, men=1) 0.738 (3.259) -0.217 (-1.057) 0.291 (2.297)
Age 0.044 (0.625) 0.164 (3.412) 0.118 (5.526)
Age squared/1000 -1.007 (-1.052) -2.051 (-3.404) -1.495 (-5.477)
Marital status (single=0; married=1) 0.208 (1.554) 0.163 (1.223) -0.057 (-0.893)

Household characteristics
Number of children aged 0-6 0.012 (0.141) -0.066 (-0.776) -0.263 (-6.550)
Number of working age males -0.086 (-0.901) -0.055 (-0.634) -0.012 (-0.277)

Education
High school Omitted category
Vocational training -0.317 (-1.505) 0.091 (0.734) -0.000 (-0.007)
Technical & medical school 0.070 (0.547) -0.290 (-1.749) 0.098 (1.586)
University/post graduate education 0.341 (1.289) -0.148 (-0.522) 0.156 (1.275)

Settlement type (town=1; others=0) 0.763 (1.503) -1.157 (-3.137) 0.240 (1.148)
Job tenure -0.039 (-4.441) -0.002 (-0.336) 0.080 (15.11)
Regions

Moscow, St. Petersburg 0.067 (0.189) 0.418 (1.913) -0.006 (-0.046)
Northern and North Western Omitted category
Central and Central Black-Earth 0.053 (0.224) 1.097 (2.762) -0.159 (-0.842)
Volga-Vyatski and Volga Basin -0.230 (-0.765) 1.757 (2.739) -0.247 (-0.948)
North Caucasian 0.201 (0.807) 1.654 (3.077) -0.441 (-2.483)
Ural 0.127 (0.541) 1.298 (2.535) -0.109 (-0.667)
Western Siberian 0.409 (1.321) 0.293 (0.992) 0.001 (0.008)
Eastern Siberian and Far-Eastern 0.277 (0.863) 1.401 (3.424) -0.067 (-0.551)

Estimated wage rate -0.794 (-1.261) 2.731 (3.651) -0.592 (-1.442)
Previous moonlighting 0.297 (2.172) 0.168 (1.435) -0.130 (-1.851)

Wald test χ2(22) (p-values in parenthesis) 87.26 (0.000) 109.81 (0.000) 519.54 (0.000)
Number of Observations 8650 8650 8650
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Round 5 Round 6

Wage Participation Wage Participation
Coeff. W�YDO� Coeff. W�YDO� Coeff. W�YDO� Coeff. W�YDO�

Demographic characteristics
Gender (women=0, men=1) 0.972 ����� 0.484 ����� 0.820 ����� 0.358 �����

Age 0.112 ����� 0.060 ����� 0.202 ����� 0.102 �����

Age squared/1000 -1.696 ������ -0.874 ������ -2.600 ������ -1.274 ������

Education
High school Omitted category
Vocational training -0.072 ������ 0.130 ����� -0.204 ������ -0.008 ������

Technical & medical school -0.249 ������ 0.060 ����� -0.055 ������ 0.024 �����

University education 0.020 ����� 0.031 ����� 0.264 ����� 0.074 �����

Postgraduate education -0.106 ������ 0.025 ����� 0.380 ����� 0.232 �����

Settlement type
Town 0.480 ����� 0.202 ����� 0.641 ����� 0.128 �����

Non-agricultural rural 0.751 ����� 0.195 ����� 0.697 ����� 0.186 �����

Agricultural rural Omitted category
Regions

Moscow, St. Petersburg 0.052 ����� 0.300 ����� 0.290 ����� 0.439 �����

Northern and North Western Omitted category
Central and Central Black-Earth -0.841 ������ -0.052 ������ 0.015 ����� 0.072 �����

Volga-Vyatski and Volga Basin -1.163 ������ -0.074 ������ -0.377 ������ -0.029 ������

North Caucasian -0.666 ������ 0.152 ����� 0.112 ����� 0.355 �����

Ural -0.711 ������ 0.019 ����� -0.444 ������ 0.030 �����

Western Siberian -0.637 ������ -0.124 ������ -0.277 ������ 0.130 �����

Eastern Siberian and Far-Eastern -0.220 ������ 0.248 ����� 0.163 ����� 0.386 �����

Main job tenure -0.013 ������ -0.004 ������ -0.006 ������ 0.004 �����

Main job occupations
Legislators, senior managers,
officials

-0.833 ������ -0.546 ������ 0.343 ����� 0.060 �����

Professionals 0.254 ����� 0.275 ����� 0.351 ����� 0.229 �����

Technicians and assoc.
professionals

-0.057 ������ 0.212 ����� 0.176 ����� 0.189 �����

Clerks Omitted category
Service workers, market workers -0.419 ������ -0.102 ������ 0.344 ����� 0.051 �����

Skilled agriculture & fishery
workers

0.199 ����� 0.443 ����� -1.449 ������ 0.320 �����

Craft and related trades -0.233 ������ 0.098 ����� 0.421 ����� 0.327 �����

Plant & machine operators
Assemblers

0.013 ����� 0.070 ����� 0.032 ����� 0.147 �����

Unskilled occupations -0.623 ������ -0.027 ������ 0.059 ����� 0.206 �����

Failed to respond -0.438 ������ 0.258 ����� -0.125 ������ 0.584 �����

Individual economic activities as
secondary job

0.611 ����� 0.986 �����

ρ 0.633 0.748
Wald test of independent equations.
(ρ=0)

9.70 12.53

p-value 0.00 0.00
Number of Observations 5103 4743

����	�(���%����%�������1�����������4&���J3���������������&��������������3����4&�
����%�������������������%���:�1�'��������������3����4�����1����%�3���&�����I�����
6*8/-7����������������%3���4���������%3�����'�C��1����3��%�����������������������������
1���������������3�	��3�1����������%����&�%�,�-	��%��3�1������4�����&�&������
�����������������3�����%	��������������������:�1�4&�	����������������:�1�4�����&
��3��	��%�������������������������:�1������%���3����'����������������������������������
��������1��4���������������������������4&���J3������%��������������������6���������7
�J3����'��������%������������,	����%�%���&��������������J3��������%��������4&���J3�
���������%�1���%����3���'
������)�5B?#)���3�%��A��%�-'
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Round 7 Round 8
Wage Participation Wage Participation

Coeff. W�YDO� Coeff. W�YDO� Coeff. W�YDO� Coeff. W�YDO�

Demographic characteristics
Gender (women=0, men=1) 1.190 ����� 0.393 ����� 0.913 ����� 0.327 �����

Age 0.285 ����� 0.120 ����� 0.222 ����� 0.077 �����

Age squared/1000 -3.919 ������ -1.688 ������ -3.186 ������ -0.998 ������

Education
High school Omitted category
Vocational training -0.086 ������ 0.098 ����� 0.034 ����� 0.094 �����

Technical & medical school 0.199 ����� 0.043 ����� 0.308 ����� 0.170 �����

University education 0.064 ����� -0.093 ������ -0.141 ������ -0.080 ������

Postgraduate education 0.636 ����� 0.382 ����� 0.342 ����� 0.549 �����

Settlement type
Town 0.535 ����� 0.331 ����� 0.508 ����� 0.293 �����

Non-agricultural rural 0.118 ����� 0.092 ����� 0.099 ����� 0.031 �����

Agricultural rural Omitted category
Regions

Moscow, St. Petersburg 0.793 ����� 0.362 ����� 0.815 ����� 0.161 �����

Northern and North Western Omitted category
Central and Central Black-Earth -0.441 ������ -0.130 ������ -0.045 ������ -0.085 ������

Volga-Vyatski and Volga Basin -0.681 ������ -0.105 ������ -0.117 ������ -0.002 ������

North Caucasian 0.221 ����� 0.159 ����� 0.502 ����� 0.269 �����

Ural -0.601 ������ -0.191 ������ 0.110 ����� -0.007 ������

Western Siberian 0.023 ����� 0.024 ����� 0.140 ����� -0.114 ������

Eastern Siberian and Far-Eastern -0.355 ������ -0.014 ������ 0.646 ����� 0.207 �����

Main job tenure -0.018 ������ -0.001 ������ 0.002 ����� -0.007 ������

Main job occupations
Legislators, senior managers,
Officials

-0.753 ������ -0.531 ������ 0.076 ����� -0.081 ������

Professionals 0.880 ����� 0.230 ����� 0.557 ����� 0.328 �����

Technicians and assoc.
Professionals

0.373 ����� -0.012 ������ -0.494 ������ -0.084 ������

Clerks Omitted category
Service workers, market workers 0.953 ����� -0.026 ������ 0.346 ����� -0.008 ������

Skilled agriculture & fishery
workers

-1.404 ������ -0.234 ������ -1.476 ������ 0.006 �����

Craft and related trades 1.007 ����� 0.111 ����� 0.073 ����� 0.184 �����

Plant & machine operators
Assemblers

0.513 ����� -0.120 ������ 0.018 ����� -0.051 ������

Unskilled occupations 0.377 ����� 0.009 ����� -0.334 ������ 0.069 �����

Failed to respond 0.590 ����� 0.228 ����� 0.013 ����� 0.271 �����

Individual economic activities as
secondary job

0.420 ����� 0.616 �����

ρ 0.914 0.892
Wald test of independent equations.
(ρ=0)

41.79 67.51

p-value 0.00 0.00
Number of observations 4909 4712

����	�#���E�������(1���@'*'
������)�5B?#)���3�%��/��%�.
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