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Аннотация
Предмет. Общемировой  тенденцией  современной  экономики  является  изменение 
содержания  труда  и  отношения  к  нему,  сокращение  доли  труда  в  человеческой 
жизни. Труд теряет свои позиции организующего и дисциплинирующего начала для 
человека. Трансформируются детерминанты и закономерности поведения населения 
на  рынке  труда.  Сущность  и  последствия  влияния  феномена  экономической 
пассивности на рынке труда на развитие и безопасность общества в полной мере еще 
не  осознаны,  что  необходимо  для  предупреждения  возникновения  угроз
и противодействия источникам опасности для общества и экономики.
Цели.  Исследование  проблемы  пассивного  поведения  населения  на  рынке  труда. 
Определение детерминант и тенденции развития феномена пассивного поведения на 
рынке  труда  в  России  и  за  рубежом.  Выявление  особенностей  внутригодовой 
динамики и взаимосвязей в формировании масштабов экономической пассивности 
населения трудоспособного возраста в российской экономике.
Методология. В  работе  использовались  методы  логического,  дескриптивного 
анализа, анализа временных рядов и непараметрической статистики.
Результаты. Определена  информационная  база  и  дана  оценка  официальной 
статистики  по  участию  населения  в  рабочей  силе.  Установлены  детерминанты
и тенденции  развития  феномена  пассивного  поведения  на  рынке  труда  в  России
и  в  мировой  экономике,  дана  характеристика  внутригодовой  динамике
и  взаимосвязям  в  формировании  экономической  пассивности  населения 
трудоспособного возраста в российской экономике.
Выводы. Полученные  на  эмпирическом  уровне  знания  о  закономерностях 
экономически пассивного поведения населения трудоспособного возраста на рынке 
труда  дают  возможность  прогнозирования  его  дальнейшего  развития.  Следует 
учитывать,  что  ценностное  отношение  к  труду  и  нацеленность  человека  на 
социально  значимую  высокопродуктивную  деятельность  формируются 
соответствующей политикой, проводимой государством, начиная с детского возраста 
и должны поддерживаться на протяжение всей жизни созданием необходимых для 
этого условий.
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В  услов иях  инсти ту циона ль ной 
инфраструктуры и хозяйственного механизма 
современной  экономики  для  многих  людей 
возможность  жизнеобеспечения  и  заметного 
улучшения качества жизни за счет занятости 
на  рынке  труда,  к  сожалению,  не  является 
очевидным  фактом  [1, 2].  Именно  поэтому
в  условиях  старения  населения 
первостепенными  становятся  вопросы 
эффективного  регулирования  поведения 
населения  на  рынке  труда  и  сохранения 
качества  и  количества  рабочей  силы, 
активизации  спроса  на  труд  и  продления 
трудоспособного возраста [3, 4]. Решение этих 
вопросов  невозможно  без  детального 
исследования  феномена  экономической 
пассивности  населения  на  рынке  труда. 
Актуальность исследования данной проблемы 
состоит  в  том,  что  пассивное  поведение 
населения,  особенно  трудоспособного 
возраста,  способно  накладывать  ограничения 
на  развитие  и  использование  человеческого 
капитала, создавать угрозу для материального 
обеспечения  жизни  людей,  устойчивому 
социально-экономическому  развитию, 
правопорядку  и  социальной  стабильности  в 
обществе [5]. Опасность состоит в том, что в 
результате  отказа  от  присутствия  на  рынке 
труда  у  индивидуума  нередко  утрачиваются 
связи и отношения с обществом, что приводит 
к  бездеятельности  и  деградации, 
маргинализации  целых  социальных  групп 
населения1 [6–8].

Исследование проблем труда всегда вызывало 
научный  интерес.  Взгляды  представителей 
экономической науки на домашнее хозяйство, 
труд,  занятость  динамичны.  Однако  будущее 
труда  уже  сегодня  вызывает  опасения. 
В  человече с ко й  ж изни  прои сходи т 
кат а ст роф ич е с ко е  сни жени е  е го 
относительной  доли.  В  связи  с  этим ученые 
даже  задаются  вопросом:  что  же
будет  выступать  организующим  и 
дисциплинирующим  началом  в  жизни 

1 Даниленко Л.Н. Человек в новой экономике // Вестник 
ИНЖЭКОНА. Сер. Экономика. 2010. Вып. 3(38).

человека?  [9].  Новые,  более  совершенные 
технологии  будут  все  в  большей  мере 
приближать  цивилизацию  к  такому 
состоянию, когда почти исчезнут работающие 
[10],  а  в  большинстве  сфер  деятельности 
руководители или высококвалифицированные 
работники,  занятые  полный  рабочий  день, 
целиком реализуют свой потенциал в возрасте 
около  45  лет  [11].  Следовательно,  возникнет 
проблема  материального  обеспечения  жизни 
людей в обществе, где большинство из них не 
работает.

На выявление отличий взаимосвязи человека и 
его работы направлено применение различных 
методов  учета  этого  участия.  За  последние 
более  чем  20  лет  произошло  качественное 
изменение  методической  базы,  состава 
исследователей,  объектов  наблюдения  в 
с т ати ст ике  домашн их  хозяй ств , 
обеспечивающих  предложение  рабочей  силы 
на  рынке  труда.  Полномасштабные 
обследования  населения  по  проблемам 
занятости  и  безработицы  в  соответствии
с рекомендациями МОТ в России проводятся с 
1992 г.  Первое было проведено в  1992 г.  по 
состоянию  на  последнюю  неделю  октября. 
Затем  один  раз  в  год  по  состоянию  на 
последнюю неделю октября оно проводилось 
в 1992–1994 гг., в 1997 и 1998 гг., а в 1996 г. – 
по  состоянию  на  последнюю  неделю  марта. 
В 1995 г. было проведено два обследования – 
по состоянию на последнюю неделю марта и 
октября.  По  предписанию  Специального 
стандарта  распространения  данных  МВФ
с  1999  г.  обследования  населения  по 
проблемам  занятости  проводились  уже 
ежеквартально.  В  2009  г.  эти  обследования 
были  переведены  на  схему  с  ежемесячной 
периодичностью  проведения,  а  с  2016  г.  – 
проводятся  уже  как  обследования
рабочей силы.

В  статистике  для  проведения  измерений 
поведения  на  рынке  труда  в  обследованиях 
рабочей  силы  традиционно  выделяются  две 
альтернативные  категории  –  экономически 
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активного  населения  и  экономически 
неактивного (пассивного)  населения.  Однако, 
следует  отметить,  что  исследования  рынка 
труда  в  основном  больше  ориентированы на 
изучение экономически активного поведения, 
формирующего рабочую силу и предложение 
на  рынке  труда.  Акцент  поставлен  уже  в 
самом  названии  проводимого  обследования. 
Однако,  на  наш  взгляд,  результаты 
обследований  в  части  изучения  поведения 
экономически пассивного населения в полной 
мере не востребованы.

Термином  «экономически  неактивное 
(пассивное)  население»  на  рынке  труда  в 
статистике  обозначаются  люди,  которые, 
находясь  в  возрасте  наиболее  вероятном для 
трудоустройства  (традиционно,  согласно 
международной практике, от 15 лет и выше), 
не  проявляют  желания  получить  работу 
(доходное занятие)  или,  напротив,  выражают 
аналогичное  желание,  но  не  ведут  поисков 
работы разного статуса в занятости – по найму 
(гражданское  население  и  военнослужащие), 
не  по  найму  (работодатели,  самостоятельно 
занятые,  члены  производственных 
кооперативов,  неоплачиваемые  работники 
семейных  предприятий).  В  обследуемой 
группе особый интерес представляют те, кто, 
согласно  национальному  законодательству 
России, находятся в трудоспособном возрасте 
(мужчины  –  16–59  лет,  женщины  –
16–54  лет),  так  как  для  экономически 
пассивных  пенсионеров  в  силу  большей  их 
социальной защищенности государственными 
гарантиями  материального  обеспечения  на 
базовом  уровне  риск  значительного  падения 
уровня  жизни  ниже,  чем  для  остального 
населения [12].

Детерминанты  пассивного  поведения  на 
рынке  труда,  обозначающего  отсутствие 
интереса  к  занятости  на  рынке  труда,  могут 
быть  самыми  разными  (объективными  и 
субъективными),  варьирующимися  от 
индивидуума  к  индивидууму,  и  требуют 
самого  пристального  изучения.  Это 

социальный  статус,  уровень  материальной 
обеспеченности,  ведение  домашнего 
хозяйства,  воспитание  детей  или 
бесперспективность  трудоустройства, 
ограничения  по  здоровью,  отсутствие 
нео бходим о с ти  в  о сущ е ствл ении 
экономической  деятельности  по  причине 
наличия  источников  доходов  для  жизни 
помимо  занятости  на  рынке  труда  разного 
статуса,  включая  зачастую  манипулирование 
социальными пособиями [3].

В связи с этим отметим отрицательное, на наш 
взгляд,  изменение  в  предоставлении  данных 
по  результатам  обследований  участия 
населения в рабочей силе на сайте Росстата, 
снижающее их аналитическую ценность. Это 
отсутствие информации об отчаявшихся найти 
работу,  численность  которых  до  2016 г. 
выделялась отдельно из состава экономически 
неактивного населения, выразившего желание 
работать.

Уровень участия в рабочей силе определяется 
по доле численности экономически активных 
в  общей  численности  населения  в  возрасте, 
принятом  в  обследованиях  рабочей  силы. 
Уровень  экономической  пассивности 
населения  на  рынке  труда  в  России  и  за 
рубежом  мы  оценили,  основываясь  на 
официальных  данных  международной2 и 
российской  статистики3 по  экономической 
активности.  Анализ  указанных  данных 
показал,  что  общемировая  тенденция  за 
последние  20  лет  состоит  в  росте  уровня 
экономической  пассивности  населения. 
В России  тенденция  противоположная  – 
сокращение  уровня  экономической 
пассивности населения (рис. 1).

В чем причина? Сразу отметим, что границы 
возраста,  определенного  в  качестве 
трудоспособного,  в  России  ниже. 

2 Statistical Yearbook. 
URL: https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook

3 Российский статистический ежегодник. URL: 
http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/pu
blications/catalog/doc_1135087342078
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Проведенные ранее  исследования  объясняют, 
например,  снижение  уровня  экономической 
пассивности в России за период 2001–2013 гг. 
в  основном  изменениями  в  возрастной 
структуре  населения  [13, 14].  Следует 
подчеркнуть,  что  сокращение  уровня 
экономической  пассивности  происходит
в  российской  экономике,  которая 
характеризуется  значительно  более  низким 
уровнем производительности труда, но одним 
из  самых  высоких  среди  европейских 
показателей количеством рабочих часов4,  и  в 
которой  наряду  с  этим  прослеживается 
замедление темпов роста (в последнее время – 
даже  падение)  производительности  труда. 
Среди  основных  факторов  роста 
производительности  труда  в  странах 
Евросоюза  отмечаются  технологические 
инновации,  повышение  квалификации 
сотрудников  и  организация  работы.  Они 
действуют на фоне отставания в этих странах 
темпов  роста  производительности  труда  от 
темпов роста заработной платы5.

То  есть  наращивающиеся  объемы 
производства  товаров  и  услуг  в  Евросоюзе 
обеспечиваются  соответствующим 
платежеспособным  спросом  населения,  труд 
которых (согласно оценкам) более эффективен 
по  сравнению  с  россиянами  [15].  В  нашей 
стране уровень доходов населения ниже, а их 
дифференциация,  социальное  неравенство  и 
поляризация,  напротив,  выше,  чем
в Европе [16].

Если  рассматривать  США,  то  согласно 
демографической  статистике  и  статистике 
занятости  этой  страны  в  XXI в.  уровень 
занятости  населения  рабочих  возрастов 
снижался, хотя ранее,  даже на фоне высокой 
для  Америки  безработицы  (почти  до  10%), 
этот показатель беспрерывно рос6. По мнению 
аналитиков, причина заключатся в созданной в 

4 Производительность труда в России и в мире. Влияние 
на конкурентоспособность экономики и уровень жизни 
// Аналитический вестник Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 2016. № 29. С 8–14.

5 Там же.

стране  возможности  для  вполне 
трудоспособных  людей  жить,  не  работая,  в 
том  числе  за  счет  доступности  и  слабого 
контроля обоснованности выдачи бюджетных 
социальных благ,  позволявшим работающему 
меньшинству  содержать  неработающее 
большинство. Так, в 2013 г. доля американцев, 
получающих государственные субсидии в той 
или иной форме, повысилась по сравнению с 
началом  1980-х  гг.  на  20  п.п.  и  почти 
достигала половины (49%). Из-за доступности 
пособий в связи с утратой работоспособности, 
как  отмечало  Бюро  статистики  трудовых 
ресурсов  США,  происходило  сокращение 
уровня  экономической  активности 
работоспособных мужчин, а иными словами – 
р о ст  э кон омич е с кой  пасс ив но сти
в этой группе.

В  России  уровень  участия  в  рабочей  силе 
населения  в  трудоспособном  возрасте,
как  правило,  выше,  чем  населения, 
подвергающегося обследованию рабочей силы 
в  целом  (в  возрасте  15–72  года),  а  значит, 
уровень  пассивности,  напротив,  ниже.  Если 
рассматривать детально, то, например, только 
за три года (с 2014 по 2016 г.) в нашей стране 
численность  экономически  пассивного 
населения  в  трудоспособном  возрасте 
сократилась примерно на 5%7 (табл. 1).

В результате роста уровня участия в рабочей 
силе  уровень  пассивности  населения  в 
трудоспособном  возрасте  сократился
на  1,1  п.п.,  причем  по  мужскому населению 
больше, чем по женскому (табл. 2).

Данные  обследований  рабочей  силы 
показывают,  что  на  фоне  снижения 
численности  структура  экономически 
пассивного населения с точки зрения желания 
работать  практически  не  претерпела 
изменений (рис. 2).

6 Румер Б. О современной политической ситуации в США. 
20.04.2013. URL: http://exclusive.kz/article/index.php/200

7 Обследование рабочей силы. URL: http: 
//gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/public
ations/ catalog/doc_1140097038766
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Следует  отметить,  что  численность 
экономически  пассивного  населения, 
особенно  женского,  как  правило,  выше  в 
городских  населенных  пунктах.  На  селе 
быстрее  сокращается  численность 
экономически пассивных мужчин.

Судя  по  коэффициентам  ассоциации  Юла  А
и контингенции (сходства) Пирсона V [17], не 
нашли  своего  подтверждения  гипотезы  о 
наличии  связи  между  качественными 
альтернативными  признаками:  «участие  в 
рабочей  силе  –  пол»,  «участие  в  рабочей
силе – вид поселения».

При  анализе  внутригодовой  динамики 
ко л и ч е с т в е н н ы х  х а р а к т е р и с т и к , 
отображающих  специфику  развития 
изучаемого  явления  по  месяцам  годового 
цикла  за  2014–2016  гг.,  было  выявлено 
отсутствие  в  динамике  численности 
экономически  пассивного  населения  ярко 
выраженной сезонности (рис. 3–5).

Однако  рассмотрение  автокорреляционной 
функции  временного  ряда  исследуемого 
явления в гендерном разрезе показало наличие 
в  динамике  численности  экономически 
пассивных мужчин в трудоспособном возрасте 
сезонных колебаний с лагом в 12 мес. (рис. 6).

В  условиях  сменяемости  сезонов  поведение 
женщин  на  рынке  труда  сопровождается 
изменениями  в  степени  их  участия  в 
предложении  рабочей  силы.  Сезонные 
колебания проявляются с лагом в 4 мес. При 

этом  расчет  индексов  сезонности  позволил 
определить,  что  минимальной  численность 
экономически  пассивных  на  рынке  труда 
россиянок становится, как правило, в марте и 
июле, а максимальной – в мае и сентябре. Это 
связано с сельскохозяйственными работами и 
работой образовательных учреждений.

Детерминанты  и  особенности  пассивного 
поведения  населения  на  рынке  труда 
необходимо учитывать при разработке мер по 
регулированию  экономической  активности 
граждан  в  целях  обеспечения  необходимых 
условий  для  их  трудовой  активности, 
содействия развитию новых форм социально-
трудовых  отношений,  способствующих 
использованию человеческого капитала [18].

Таким образом, необходимо получение новых 
знаний  об  основных  детерминантах  и 
закономерностях  экономически  пассивного 
поведения  населения  на  рынке  труда. 
Полученные на эмпирическом уровне знания о 
закономерностях  дают  возможность 
прогнозирования  дальнейшего  процесса 
развития экономически пассивного поведения 
на рынке труда.

Следует  учитывать,  что  ценностное 
отношение  к  труду  и  нацеленность  человека 
на социально значимую высокопродуктивную 
деятельность  формируются  соответствующей 
политикой, проводимой государством, начиная 
с детского возраста, и должны поддерживаться 
на  протяжении  всей  жизни  созданием 
необходимых для этого условий.
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Таблица 1
Динамика численности экономически неактивных на рынке труда, тыс. чел.

Table 1
Trends in the number of economically inactive population in the labor market, thousand people

Гендер Год Всего В том числе
выразившие 
желание 
работать

не выразившие желания работать
обучающиеся 
дневной формы

пенсионеры лица, 
ведущие 
домашнее 
хозяйство

другие

Всего 2014 16 878 3 283,9 6 774,9 2 572,9 2 764,5 1 481,8
2015 16 766,2 3 401,6 6 662 2 552,9 2 850 1 299,7
2016 15 897,6 3 077 6 404,8 2 384,7 2 609,9 1 421,1

Мужчины 2014 7 316 1 387,3 3 347,9 1 685,2 189 706,6
2015 7 222 1 450,8 3 308,7 1 681,1 186,1 595,4
2016 6 840,2 1 288,2 3 153,6 1 598,9 185,2 614,3

Женщины 2014 9 563 1 897,7 3 427 887,7 2 575,5 775,1
2015 9 544,2 1 950,8 3 353,3 871,8 2 664 704,3
2016 9 057,3 1 788,8 3 251,2 785,8 2424,8 806,8

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat
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Таблица 2
Динамика уровня экономической пассивности населения в трудоспособном возрасте, %

Table 2
Trends in the degree of economic inactivity among the working age population, percentage points

Гендер 2014 2015 2016 Изменение, п.п.
Всего 19,7 19,4 18,6 –1,1
Мужчины 16,5 16,1 15,4 –1,1
Женщины 23,1 23 22,1 –1

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 3
Измерение тесноты взаимосвязи

Table 3
Measurement of the correlation degree

Тип населения Пол Вид поселения
А V А V

Все население 0,22 0,14 0,19 0,08
Городское население 0,21 0,08 … …
Сельское население 0,25 0,10 … …

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1
Динамика экономической пассивности населения на рынке труда, %

Figure 1
Trends in the population's economic inactivity in the labor market, percentage points

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Распределение экономически пассивного населения по желанию работать, %

Figure 2
Breakdown of economically inactive population by working intention, percentage points

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3
Динамика численности экономически пассивного населения России в трудоспособном возрасте 
за 2014–2016 годы, тыс. чел.

Figure 3
Trends in the number of economically inactive population at working age in Russia, 2014–2016, thousand people

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 4
Динамика численности экономически пассивных российских мужчин в трудоспособном возрасте 
за 2014–2016 гг., тыс. чел.

Figure 4
Trends in the number of economically inactive Russian men at working age, 2014–2016, thousand people

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 5
Динамика численности экономически пассивных россиянок в трудоспособном возрасте за 2014–2016 гг., 
тыс. чел.

Figure 5
Trends in the number of economically inactive Russian women at working age, 2014–2016, thousand people

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 6
Индексы сезонности динамики численности экономически пассивного населения, %

Figure 6
Trend seasonality indices of the economically inactive population, percentage

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance  Nowadays  the  substance  of  labor  and  respective  attitudes  change  as  it 
decreases in human life. Public determinants and patterns in the labor market transform. 
There  is  no  common  comprehension  of  the  way  the  substance  and  implications  of 
the economic inactivity phenomenon in the labor market influence the public development 
and security. However, it is necessary to prevent threats and counter hazards for the society 
and economy.
Objectives  The  research  concentrates  on  the  passive  behavior  of  people  in  the  labor 
market. We identify determinants and trends of the passive behavior in the labor market 
nationwide  and  worldwide.  We  observe  the  formation  of  economic  inactivity  among 
the working  age  population in  the Russian economy in terms of  its  annual  trends and 
correlations.
Methods The research involves methods of logic, descriptive analysis, analysis of time 
series and non-parametric statistics.
Results We  determined  the  pool  of  information  and  evaluated  official  statistics  on 
the people's involvement in the labor force. We observed the development of the passive 
behavior in the labor market of Russia and worldwide in terms of determinants and trends, 
and describe annual dynamics and correlations in the formation of the economic inactivity 
among the working age population in Russia.
Conclusions and Relevance Empirically obtained knowledge of the economic inactivity 
patterns  among the working age population enables  us  to  forecast  further  trends.  It  is 
noteworthy that the State policy is able to help people relish labor and strive to publicly  
important activity. Relevant conditions shall be created to support this throughout people's 
lives.
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