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Аннотация 

В соответствии с Государственной программой «Содействие занятости 

населения»1 создание условий для продления периода трудовой деятельности 

работников старшего возраста, а также повышение конкурентоспособности на 

рынке труда молодежи, не имеющей опыта работы, и женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей, являются актуальными вопросами в сфере содействия 

занятости.  

Целью настоящего исследования является оценка влияния демографических и 

социальных факторов на возрастную структуру экономической активности и 

занятости населения. 

Объектом исследования является возрастная структура экономической 

активности и занятости населения. 

Для достижения поставленной цели в ходе НИР были выполнены следующие 

задачи: 

- проведен обзор российских и зарубежных исследований, посвященных 

анализу факторов, препятствующих выходу на рынок труда и эффективному 

трудоустройству различных социально-демографических групп населения. 

- исследовано влияния социально-демографических факторов на возрастную 

структуру экономической активности и занятости населения. 

- разработаны рекомендации по совершенствованию государственных мер в 

сфере содействия занятости различных возрастных групп населения в 

Российской Федерации.  

Результаты настоящей НИР могут быть использованы Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации, а также региональными органами 

службы занятости населения в процессе совершенствования мер в сфере содействия 

занятости молодежи, женщин с детьми и пожилых граждан. 

-  

  

                                                           
1 Государственная программа «Содействие занятости населения», утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 
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Введение 

В соответствии с Государственной программой «Содействие занятости 

населения»3 создание условий для продления периода трудовой деятельности 

работников старшего возраста, а также повышение конкурентоспособности на 

рынке труда молодежи, не имеющей опыта работы, и женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей, являются актуальными вопросами в сфере содействия 

занятости. Происходящее в настоящее время демографическое старение населения, 

характеризующееся снижением численности молодых работников на рынке труда и 

увеличением демографической нагрузки пожилыми, усиливает важность задачи 

повышения экономической активности лиц старше трудоспособного возраста, а 

также других категорий экономически неактивных граждан, имеющих трудности в 

трудоустройстве.  В связи с этим особенно актуальным является исследование 

влияния демографических и социальных факторов на возрастную структуру 

экономической активности и занятости и формирование рекомендаций по 

повышению результативности государственных мер в сфере содействия занятости 

населения. 

Целью настоящего исследования является оценка влияния демографических и 

социальных факторов на возрастную структуру экономической активности и 

занятости населения. 

Для достижения поставленной цели в ходе НИР были выполнены следующие 

задачи: 

- проведен обзор российских и зарубежных исследований, посвященных 

анализу факторов, препятствующих выходу на рынок труда и эффективному 

трудоустройству различных социально-демографических групп населения. 

- исследовано влияния социально-демографических факторов на возрастную 

структуру экономической активности и занятости населения. 

- разработаны рекомендации по совершенствованию государственных мер в 

сфере содействия занятости различных возрастных групп населения в 

Российской Федерации.  

                                                           
3 Государственная программа «Содействие занятости населения», утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 
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Препринт состоит из 4 разделов. Первый раздел содержит обзор российских 

исследований, посвященных анализу факторов, препятствующих выходу на рынок 

труда и эффективному трудоустройству различных социально-демографических 

групп населения. Во втором разделе представлен обзор зарубежных исследований, 

посвященных анализу факторов, препятствующих выходу на рынок труда и 

эффективному трудоустройству различных социально-демографических групп 

населения. В третьем разделе осуществляется эконометрический анализ влияния 

социально-демографических факторов на экономическую активность и занятость 

молодежи, женщин с детьми и лиц старшего возраста. В последнем разделе даны 

рекомендации по совершенствованию государственных мер в сфере содействия 

занятости рассмотренных социально-демографических групп. 
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1 Обзор российских исследований, посвященных 

анализу факторов, препятствующих выходу на рынок 

труда и эффективному трудоустройству различных 

социально-демографических групп населения 

1.1 Обзор российских исследований, посвященных 

молодежи 

Молодежь4 – наиболее уязвимая социально-демографическая группа 

населения на рынке труда.  Как и в других странах, в России уровень безработицы 

среди молодежи больше, чем среди других возрастных групп населения.  

Рассмотрим факторы, препятствующие выходу на рынок труда и 

эффективному трудоустройству молодежи. Одним из наиболее существенных 

факторов, влияющих на трудоустройство молодых людей, является их возраст [1-4].  

Самые большие проблемы с трудоустройством возникают у самой младшей 

возрастной группы молодёжи [5].   

Российские эксперты неоднозначно относятся к молодёжной безработице. 

Часть исследователей придерживается мнения, что безработица позитивно влияет на 

молодёжь, стимулирует проявление самостоятельности, инициативы, стремления к 

профессиональному совершенствованию, способствует самозанятости. Другая часть 

скорее склонна считать молодёжную безработицу негативным явлением, которое 

способствует усилению социальной напряжённости и развитию теневой экономики. 

По данным исследований, уровень безработицы в более старших возрастных группах 

молодежи ниже, что связано с более высоким уровнем образования данных групп 

[6]. Фактором, положительно влияющим на вероятность трудоустройства, молодых 

людей является наличие у них высшего образования [7-8]. При анализе факторов, 

препятствующих трудоустройству молодёжи, важно учитывать, что современный 

работодатель становится всё более требовательным к кадрам. Более 

востребованными становятся личная инициатива и самостоятельность [9-10], а также 

наличие опыта работы, опыта прохождения обучения за рубежом и хорошее знание 

иностранного языка, наличие разных трудовых навыков. [11].  

                                                           
4 В данном обзоре под молодёжью понимается социально-возрастная группа в возрасте от 14 до 29 

лет. 



8 
 

Размер заработной платы - один из важных факторов, влияющих на выбор 

молодыми людьми будущей работы. Положительное влияние на заработную плату 

оказывают высшее образование и мужской пол, а наибольшее отрицательное - 

занятость в бюджетном секторе, обучение на дневном отделении вуза, а также 

женский пол [12]. 

Фактором, существенно затрудняющим трудоустройство молодежи, является 

структурная безработица, возникающая из-за несоответствия структуры спроса на 

рабочую силу и структуры её предложения [13]. В исследованиях отмечается 

преобладание вакантных позиций в сферах, мало популярных среди молодежи.  При 

этом существует несоответствие между потребностями рынка труда в определённых 

специалистах и тем, специалистов каких специальностей выпускают учебные 

заведения. Это связано с нестабильностью рынка труда и трудностями 

прогнозирования потребности в специалистах в будущем.  

С 1991 года наблюдался избыток выпускаемых специалистов финансово-

экономического и социально-гуманитарного профиля. По данным исследования [2], 

на направление «Экономика и управление» с 1995 году приходилось 18,2%, а в 2003 

уже 30,9% всех поступивших. Число студентов гуманитарно-социального 

направления выросло – до почти 20% в 2010 году. При этом среди молодёжи с 

высшим образованием более успешно находят работу обладатели технических 

специальностей [8].  

Еще одним важным фактором, влияющим на трудоустройство молодёжи, 

является фактор возрастной дискриминации. Согласно результатам 

социологического исследования [14], из числа россиян, столкнувшихся с возрастной 

дискриминацией, 55% - это работники до 30 лет.  Есть и дискриминация по признаку 

пола, когда предпочтение в открытой форме отдается молодым мужчинам, что 

связано с гендерными стереотипами.  

Существенным фактором, влияющим на трудоустройство молодёжи, является 

семейный статус: он повышает шансы молодого человека на получение работы и 

снижает вероятность безработицы. Существенным фактором является и место 

проживания. Легче найти работу молодым людям, которые проживают в регионах с 

высоким уровнем развития, в крупных городах и в регионах, богатых природными 

ресурсами [8] В сельской местности безработица молодёжи выше.  

 Как показывают исследования, отсутствие нацеленности молодых людей на 
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работу отрицательно влияет на их трудоустройство [8]. Часто молодые люди, 

недовольные своей работой, планируют получить другую специальность 

(профессию), но не предпринимают никаких реальных действий. Среди молодежи 

распространена временная и «неформальная» занятость: дистанционная работа, 

самозанятость и работа, которую можно совмещать с учебой. Неформальная 

занятость пользуется популярностью среди студентов. Совмещение учебы и работы 

благоприятно сказывается на перспективах карьеры выпускников, повышая их 

шансы трудоустройства, но имеет и отрицательную сторону [15]. Основная причина, 

по которой студенты не хотят искать дополнительную или временную работу, — 

нехватка времени из-за учёбы.  

К неформальной занятости также относится и предпринимательская 

деятельность. В качестве главной причины, препятствующей молодёжному 

предпринимательству, исследователи называют отсутствие первоначального 

капитала. Кроме финансовых факторов важны также такие факторы, как незнание 

основ предпринимательства, отсутствие опыта работы в малом и среднем бизнесе, и 

неуверенность в собственных силах. 

 

1.2 Обзор российских исследований, посвященных 

женщинам с несовершеннолетними детьми 

Для России, как и для зарубежных стран, существует негативное влияние 

фактора наличия и числа детей на предложение труда женщин [16-18].  В работе [19] 

коллектив авторов выявил, что стратегию неполной занятости выбирают только 

женщины с детьми до 3-х лет. 

Т. Карабчук и М. Нагерняк [20], Синявская и Пайе [21] приходят к выводу, 

что наличие только маленьких детей является барьером для выхода/возвращения на 

рынок труда. Наличие партнера, как и работы у него, является значимым 

положительным фактором, влияющим на вероятность выхода женщины на рынок 

труда. Кроме того, обнаружен положительный эффект от наличия других взрослых 

членов семьи. Например, наличие потенциальной бабушки положительно влияет на 

занятость женщин. 

Потенциальная заработная плата, которую может получать женщина, если 

будет работать, имеет сильное положительное влияние на вероятность участия 
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женщины в рынке труда. В среднем женщины с детьми получают меньший размер 

заработной платы, чем женщины без детей, при прочих равных условиях. Более того, 

чем младше ребенок в семье и чем больше детей в семье, тем отрицательный эффект 

сильней. 

Изучая предложение труда женщин с маленькими детьми, авторы 

концентрируют свое внимание на издержках по уходу за детьми дошкольного 

возраста. Рост расходов на уход увеличивает число домашних хозяйств, которые 

полагаются только на неформальный уход, тем самым создавая препятствия для 

выхода на работу матери. В работе [22], показано, что использование услуг 

дошкольных учреждений ослабляет отрицательный эффект наличия детей на 

занятость женщин. При этом важна доступность этих услуг (как финансовая 

доступность, так и наличие мест в дошкольных учреждениях).  В исследовании [23], 

О. Синявская, Е. Гладникова, выявили, что количество детских дошкольных 

учреждений сокращается, хотя спрос на них растет.  Различные трудности были 

отмечены и в социологических работах. Опрос безработных москвичек показал, что 

основными трудностями при трудоустройстве являются неудобные условия и режим 

труда, несоответствие уровня профессиональной квалификации требованиям 

работодателя, низкая зарплата, проблема транспортной доступности места работы 

[24]. 

Во многих исследованиях отмечается слабость социальной политики по 

отношению к женщинам с детьми, которая не способна помогать женщинам в 

совмещении материнства и занятости. 

 

1.3 Обзор российских исследований, посвященных лицам 

старшего возраста 

Российские исследования, посвященные анализу факторов, препятствующих 

выходу на рынок труда, стимулирующих выход из него среди лиц старшего 

возраста, хотя и не столь многочисленны как западные, но, тем не менее, достаточно 

обширны. В целом анализ исследований показывает, что поведение лиц старшего 

возраста в России не слишком отличается от пожилых в других странах, а 

российская специфика в поведении практически отсутствует.  
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Ранний пенсионный возраст, большой ряд возможностей оформить пенсию 

досрочно, низкий уровень здоровья лиц старшего возраста, низкая 

продолжительность ожидаемой здоровой жизни [25] создают дополнительные 

стимулы к более раннему выходу с рынка труда для пожилых в России.  

В исследовании Меркурьевой [26] был выделен ряд наиболее значимых 

факторов, оказывающих влияние на предложение труда пенсионеров:  

 заработная плата и прочие доходы;  

 возраст;  

 наличие финансовой поддержки;  

 наличие высшего образования и продолжительность трудового стажа и 

другие.  

В исследовании О. Синявской [27], финансовые факторы (получение пенсии), 

оказывают значимый и отрицательный вклад в возможность продолжать работать, 

особенно для мужчин. Высокий региональный уровень безработицы снижает 

вероятность занятости, так же, как и низкий уровень образования или самооценки 

здоровья. Также к выходу с рынка труда толкает статус инвалида. Семейный статус 

положительно влияет на занятость мужчин и отрицательно – женщин. В 

исследовании Т. Коссовой и М. Шелунцова [28] помимо уже подтвержденных 

факторов важными оказываются и экологическая ситуация, уровень преступности  и 

климатические факторы в регионе.   

Государственная политика, направленная на стимулирование к продолжению 

карьеры в России, в настоящее время практически отсутствует [29]. Исключение – 

система повышения размера пенсий в зависимости от возраста обращения за ней, 

введенная в 2015 году. Делать выводы о действительной эффективности данной 

политики пока рано, однако простые расчеты показывают, что предлагаемые 

коэффициенты увеличения пенсии достаточно низки для среднего индивидуума [30]. 

Практически не изучены проблема спроса на труд пожилых работников. В 

работе М. Колоснициной и Ю. Сониной [31], показано, что пенсионеры по возрасту 

в основном сосредоточены в таких отраслях как ЖКХ, образование, 

здравоохранение, наука, и меньше практически во всех остальных.  

В российских исследованиях рассматриваются и вопросы материального 

положения пожилых относительно всего российского населения. В работе [32] 

анализируется социально-демографическое положение домохозяйств, в состав 
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которых входят пенсионеры. Как показывают авторы, пенсионеры в 2010-2011 году 

имели меньший риск монетарной бедности, чем население в целом.  Но оказалось, 

наиболее высокий риск депривации (относительной бедности) оказывается у 

домохозяйств, состоящих только из пенсионеров, причем и по потребительским 

товарам, и по социальной включенности. [33] 

Текущий уровень пенсий сложно считать достаточным, как показывают 

субъективные оценки индивидов. Можно сказать, что текущий уровень пенсий 

позволяет выходить с рынка труда после наступления пенсионного возраста только у 

тех индивидов, чей уровень здоровья уже не позволяет продолжать работать.  Это 

подтверждается тем, что, исходя из данных опроса [34] лишь 45% российских 

пенсионеров сразу после оформления пенсии ушли с работы, тогда как все 

остальные продолжили работать. При этом 47% работающих пенсионеров 

планируют продолжать рабочую деятельность как минимум 3 года и только 23% - 

уходить в течение двух лет. Устойчивое положение пожилых ухудшилось в 2014-

2015 годах.  [35].  

В исследовании О. Синявской и Т. Омельчук [36] указано, что старение 

населения в будущем усугубит текущие проблемы пенсионной системы. В 

исследовании Т. Малевой и О. Синявской [37] сделан вывод, что повышение 

пенсионного возраста является одной из наиболее эффективных мер по 

сбалансированию пенсионной системы.  

 

2 Обзор зарубежных исследований, посвященных 

анализу факторов, препятствующих выходу на рынок 

труда и эффективному трудоустройству различных 

социально-демографических групп населения 

2.1 Обзор зарубежных исследований, посвященных молодежи 

Анализ зарубежной литературы показывает, что эффективному 

трудоустройству молодежи препятствуют  четыре основные группы объективно 

проявляющихся факторов: (1) демографические, (2) экономические, (3) 

образовательные (квалификационные) и (4) регулятивные. В странах с умеренным 

уровнем экономического развития, специалисты выделяют два дополнительных (и 
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взаимосвязанных) критерия (5) диспропорционально большой бюджетный сектор 

экономики и (6) завышенные зарплатные ожидания молодых (во многом 

спровоцированные большими зарплатами в бюджетном секторе и щедрыми 

бюджетными пособиями). Кроме того, в некоторых работах встречаются 

упоминания о частных, субъективных, персонифицированных факторах. К таким 

факторам, в частности, относится: наличие или отсутствие детей; уровень доходов 

родителей или супруга; социальный статус; личный или семейный опыт длительной 

безработицы и др. Все эти факторы в той или иной степени обусловливают рост 

молодежной безработицы. Рассмотрим некоторые из них.   

Большинство зарубежных специалистов полагают, что уровень молодежной 

безработицы определяется макроэкономическими индикаторами национальной 

экономики (например, совокупный спрос на рынке труда) [38-41]. Молодежная 

занятость, как правило, сильнее реагирует на эти процессы, чем занятость других 

групп населения [42-45]. По данным исследований, проведенных специалистами 

Международной организации труда (МОТ), еще одним фактором, влияющим на 

молодежную занятость, является уровень экономического развития страны [46].  

Помимо этого, рассматриваются и демографические факторы. Например, 

снижение рождаемости и общее старение населения в Европе, казалось бы, должно 

привести к сокращению молодежной безработицы вследствие меньшей конкуренции 

между молодыми соискателями. Тем не менее, исследования показывают, что 

молодежная безработица лишь усугубляется [47] Снижение уровня молодежной 

занятости может наблюдаться также вследствие выхода на рынок труда 

конкурирующих категорий лиц, к которым относятся, например, мигранты и (или) 

трудоспособные пожилые граждане. [48] 

 Квалификационные факторы отражают системное несовпадение приоритетов 

и возможностей образовательной системы с потребностями рынка труда. Факторы 

данной группы могут отражать как проблемы образовательной системы, так и 

неустойчивость или недостаточную адаптированность экономики к быстрым или 

неожиданным изменениям в обществе [49].  

Исследования, проведенные МОТ, указывают еще и на возрастные аспекты 

молодежной безработицы, связанные с вопросами получения необходимого 

образования и квалификации. Если возраст окончания основного общего 

образования не совпадает с возрастом, позволяющим легально получить работу, это 



14 
 

рассогласование также можно считать фактором, который препятствует выходу 

молодежи на рынок труда [46]. Квалификационными факторами являются опыт 

работы и отраслевые особенности молодежной занятости [50].  

 В регулятивные факторы включают гибкость рынка труда, степень жесткости 

трудового законодательства, уровень защиты работников от сокращения и другие 

[49]. Процедурная сложность и высокая стоимость увольнений замедляют создание 

новых рабочих мест в период улучшения экономического климата. Следствием 

юридического ограничения возможностей для прекращения трудовых отношений по 

законным основаниям является рост уровня безработицы именно среди молодежи, в 

том числе и относительно уровня безработицы представителей старших поколений 

[51]. 

Имеет значение и регулирование минимального размера оплаты труда (МРОТ) 

[52], [53]. По тому, как МРОТ влияет на занятость, нет единства мнений. 

Установление нижней границы заработной платы приводит как к снижению уровня 

общей занятости, так и к нерентабельности найма молодых специалистов 

специалисты. Другие эксперты утверждают, что законодательство о защите 

занятости (куда при этом включается и установление МРОТ) не оказывает 

существенного влияния на уровень молодежной занятости. 

Методика расчета выходного пособия, а также ужесточение условий выплаты 

пособия тоже являются факторами, влияющими на устойчивость молодежной 

занятости. Оптимизация рабочей силы в случае экономического спада будет менее 

дорогостоящим мероприятием, если осуществлять ее за счет увольнения молодых 

работников с небольшим стажем [54]. 

Кроме того, доминирующая роль государства как работодателя нарушает 

равновесие на рынке труда и замедляет развитие частного сектора [49], число 

рабочих мест в котором еще более сокращается. Завышенные зарплатные ожидания 

молодых бывают спровоцированы большими зарплатами в бюджетном секторе и 

щедрыми бюджетными пособиями. Эта проблема усиливается при экономическом 

подъеме и особенно актуальна для развивающихся рынков.  

Экономические факторы предлагается частично нейтрализовать, в первую 

очередь, за счет снижения стоимости трудовых ресурсов. [55-56].  

Европейские исследователи рекомендуют также более активно реализовывать 

государственные программы общественных работ [57-58]. Кроме того, спрос на 
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трудовые ресурсы предлагается расширять через поддержку предпринимательства, в 

особенности малого и среднего [59]. Целесообразно также поощрять 

межрегиональную мобильность [60]. Воздействие квалификационных факторов 

рекомендуется смягчить путем интенсификации программ профессиональной 

подготовки и формирования опыта работы.  

Регулятивные факторы могут быть переориентированы на положительный 

эффект, если одновременно вводить интенсивные программы профессиональной 

подготовки и снижать размеры пособия по безработице. Еще одной мерой является 

упорядочивание государственных дотаций. [61].  

 

2.2 Обзор зарубежных исследований, посвященных 

женщинам с несовершеннолетними детьми 

Я. Минцером было впервые показано, что наличие детей в домохозяйстве 

снижает предложение труда женщин [62]. Кроме того, данный эффект зависит от 

возраста ребенка: младшие дети оказывают больший отрицательный эффект нежели 

старшие дети.  

Отрицательный эффект наличия детей на предложение труда женщин был 

подтвержден для всех развитых стран. Многие исследования подтвердили наличие 

отрицательного эффекта для США [63], стран Европы и Латинской Америки [64], 

Австралии [65] и Новой Зеландии [66].  

Существуют межстрановые различия в изменении предложения труда при 

появлении маленького ребенка в семье [67]. Различия в поведении женщин на рынке 

труда формируются под действием разных экономических, культурных, социальных 

условий и традиций, которые сложились в странах. 

Рассмотрим основные результаты, полученные в ходе изучения предложения 

труда женщин зарубежными исследователями. 

В большинстве исследований анализируются индивидуальные 

характеристики женщины, в числе которых – возраст и отдельные составляющие 

человеческого капитала. Чем выше женщина имеет профессию в профессиональной 

иерархии, тем выше для неё вероятность вернуться на рынок труда в первый год 

после рождения ребенка. [68-71].  



16 
 

Наличие супруга или пребывание в гражданском браке оказывает значимое 

положительное влияние на предложение труда женщины. Для замужних женщин 

или женщин, живущих с партнером без регистрации отношений, значительное 

влияние имеют характеристики занятости партнера. Самой важной характеристикой 

является его заработная плата. Женщины, чьи партнеры являются 

предпринимателями, имеют высокую квалификацию с меньшей вероятностью 

возвращаются на рынок труда [72]. 

Анализируя эффект типа собственности предприятия отмечается, что работа в 

государственном секторе или в большой частной фирме, а также самозанятость 

увеличивают вероятность возвращения в рабочую силу после рождения ребенка [73]. 

Также важное влияние на занятость женщин оказывают институциональные 

факторы. В настоящее время практически в каждой стране существуют правовые 

положения относительно беременности, родов и послеродового периода. Их общим 

и центральным элементом является то, что молодые матери могут покинуть свое 

рабочее место в течение ограниченного времени, связанного с родами, и вернуться к 

своей работе после этого. Однако при более подробном рассмотрении 

законодательств, становится ясно, что данные правовые положения сильно 

варьируются от страны к стране. Один из основных видов поддержки со стороны 

любого государства – это предоставление отпусков для данной группы населения.  

Обнаружено положительное влияние декретных и родительских отпусков на 

занятость женщин по нескольким европейским странам [74].  Например, в 

Скандинавских странах высокие показатели занятости достигаются за счет высокого 

уровня социальной защиты [75]. Согласно большому количеству исследований, 

важнейшим фактором, который учитывают женщины при принятии решения о 

выходе на рынок труда, является возможность и условия воспитания детей вне дома, 

которые определяются развитостью системы услуг по уходу и воспитанию детей, 

оказываемых дошкольными учреждениями [76].  

Исследования межстрановых различий показывают, что слабая политика по 

уходу за детьми препятствует возвращению женщин на рынок труда. [77-79]. 

Большую часть различий в оценках между стран можно объяснить различиями в 

институциональных системах по уходу за детьми, а также традициями и обычаями, 

которые различаются в разных странах.  
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 Теперь перейдем к анализу зарубежного опыта, который посвящен 

эффективному трудоустройству женщин с детьми.  В большом количестве 

исследовательских работ доказано, что разрыв в заработных платах женщин без 

детей и женщин с маленькими детьми существует [80, 81]. Потери, связанные с 

материнством, называют «штрафом» за материнство. Авторы этих исследований 

показывают, что размер этого «штрафа» значительно варьируется в зависимости от 

уровня образования и типа занятости женщины. Так, анализируя занятость матерей с 

детьми в Америке за 1982-1993 гг. М. Бадинг и П. Ингланд [80] обнаружили 

«штраф» за материнство в размере 7% за каждого ребенка.  

 

2.3 Обзор зарубежных исследований, посвященных лицам 

старшего возраста 

При анализе факторов, влияющих на занятость пожилых лиц, уместнее 

говорить не о факторах, препятствующих входу на рынок труда, а о факторах, 

провоцирующих выход из него. Рассмотрим эти факторы. 

Существует ряд теоретических моделей, объясняющих выход с рынка труда 

лиц старших возрастов. Однопериодная модель предполагает, что решение индивида 

о своей роли на рынке труда целиком и полностью зависят от его ставки заработной 

платы и нетрудовых доходов. На основании однопериодной модели делилась первые 

зарубежные оценки влияния размера пенсии на предложение труда лиц старшего 

возраста. В качестве примеров можно привести работы Дж. Квина [82], М. Боскина 

[83], М. Боскина и М. Харда [84]. В однопериодной модели предполагается, что 

наличие и размер пенсии является параметром, экзогенным к предыдущим 

решениям индивида.  

Второй тип моделей предполагает, что индивид заранее планирует свое 

пенсионное поведение. Для этого строятся многопериодные модели, основанные на 

модели жизненного цикла Ф. Модильяни [85]. Модель жизненного цикла позволяет 

объяснить, почему оформление статуса пенсионера не всегда приводит к выходу с 

рынка труда индивида или даже снижению часов работы. 

Как показано в исследовании [86] модели жизненного цикла позволяют лучше 

предсказать пенсионное поведение, чем простые модели.  Основные модели 
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жизненного цикла используются для более широкой группы макроэкономических 

моделей. [87-88].  

Несмотря на то, что эконометрические оценки показывают значимую связь 

между размером пенсии и занятостью пожилых [89], во многих исследованиях 

демонстрируется, что размер пенсий, оказывает достаточно слабый эффект на 

занятость [90-92].  

Не менее важным признается возраст, когда можно впервые получить право на 

оформление пенсии. Исследования позволяют объяснить, почему возраст выхода с 

рынка труда часто совпадает с пенсионным возрастом.  

 А. Гастман и Т. Штейнмайер [93] предположили, что одна часть населения 

способна отложить выход с рынка труда для получения более высоких пенсионных 

выплат, а другая - стремится начать получать пенсию как можно раньше.  

К тому же сама пенсионная система зачастую создает стимулы к раннему 

выходу с рынка труда. В работе Дж. Грубера и Д. Вайза [94] показано, что 

пенсионная система многих стран построена таким образом, что индивиду выгоднее 

уходить с рынка труда до наступления стандартного пенсионного возраста. 

Повышение пенсионного возраста – это еще один вариант реформ. Как показывает 

исследование Г. Мастробиони [95], в США средний возраст выхода с рынка труда 

увеличился за время реформы по повышению пенсионного возраста. Рост среднего 

возраста в результате пенсионной реформы наблюдался и в Швейцарии [96].  

С начала 2000-ых начинаются активные попытки моделирования предложения 

труда не отдельных индивидов, а совместное трудовое поведение супругов в рамках 

одного домохозяйства. Ряд исследований показывают, что супруги склонны вместе 

выходить с рынка труда вне зависимости от разницы в возрастах [97-98]. 

Предполагается, что решение одного из супругов о выходе с рынка труда зависит от 

действий другого члена домохозяйства, а сам процесс получил название «эффекта 

перетока» (spillover effect).  

С другой стороны, есть еще один фактор помимо наличия супруга/супруги в 

домохозяйстве – это наличие в семье иждивенцев, требующих ухода.  Большинство 

работ показывают, что наличие детей и пожилых родственников приводит к 

снижению часов работы возрастных работников и раннему выходу их с рынка труда 

[99-100].  
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Среди нефинансовых факторов, одним из основных факторов является уровень 

здоровья индивида. В целом, начиная с самых ранних работ на данную тему, в 

исследованиях не ставится под сомнение наличие негативного влияния плохого 

состояния здоровья на предложение труда индивидом [82]. Дискуссия развернулась 

относительно сильных и слабых сторон различных оценок здоровья [101, 102]. 

В некоторых работах рассматривается влияние на занятость лиц старшего 

возраста отдельных аспектов здоровья: различных хронических заболеваний [103], 

психологического состояния.  

Отдельно исследователи рассматривают динамический характер показателя 

здоровья. В исследовании [104] было показано, что резкое незапланированное 

ухудшение здоровья чаще встречаются у низко образованных пожилых людей, уже 

имеющих определенные проблемы со здоровьем. В частности, среди заболеваний, 

существенно влияющих на занятость индивида и его производительность труда, 

упоминаются инфаркты, инсульты и онкологические заболевания [105].  

Ряд исследований [106, 107] по теме поведенческой экономики подтвердил, что 

действия человека далеко не всегда соответствуют тем действиям, которые 

экономическая наука ждет от рационального агента. Одним из возможных 

вариантов, почему люди в реальной жизни принимают не самые выгодные для себя 

решения, может быть недостаток у них экономического образования. Один из 

способов решения проблемы рационального/иррационального поведения предложен 

в исследовании [108].  

Хотя исследования на тему причин выхода людей с рынка труда ведутся в 

развитых странах на протяжении последних 50 лет, окончательного консенсуса 

среди ученых до сих пор нет.  
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3 Эконометрический анализ влияния социально-

демографических факторов на экономическую 

активность и занятость молодежи, женщин с 

несовершеннолетними детьми и лиц старших возрастов 

3.1 Описание использующихся методов эконометрического 

анализа 

В данном разделе с помощью различных эконометрических методов 

выявляются особенности экономической активности и занятости молодежи, женщин 

с несовершеннолетними детьми и лиц старших возрастов. Во-первых, показывается, 

какие факторы и насколько сильно влияют на предложение труда и занятость 

указанных групп, в сравнении с другими группами населения. Во-вторых, более 

подробно рассматривается каждая из этих трех групп, определяется влияние особых 

факторов, влияющих именно на их экономическую активность. В-третьих, 

определяется насколько выше вероятность оказаться самозанятым для 

представителей рассматриваемых групп, по сравнению с остальным населением. В-

четвертых, рассматривается их уровень заработных плат и какие факторы на него 

оказывают влияние. Анализ проводился на основании данных за период 2000-2015 

годов, таким образом, рассматривается и динамика факторов во времени.  

Заметим, что. хотя на российских данных неоднократно проводился 

эмпирический анализ влияния различных факторов на экономическую активность и 

молодежи, и женщин с несовершеннолетними детьми, и пожилых, не известно ни 

одной работы, где особенности предложения труда представителей этих групп 

сравниваются между собой, в том числе во времени. Используемый сравнительный 

анализ в то же время позволяет оценить насколько те или иные факторы по-разному 

влияют на различные группы населения, что позволяет рассматривать особенности 

экономической активности в России с более широкой перспективы. 

Для анализа использовались данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, репрезентативная часть 

выборки. Из выборки исключались лица, моложе 15 и старше 72 лет. Каждая группа 

определялась следующим образом: 

 Молодежь: мужчины и женщины в возрасте от 15 до 24 лет включительно. 
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 Женщины с несовершеннолетними детьми: женщины, в домохозяйстве 

которых находился их сын/дочь в возрасте до 7 лет. 

  Лица старшего возраста: мужчины в возрасте от 55 лет, женщины в 

возрасте от 50 лет.  

Соответственно оставшиеся респонденты в выборке считались контрольной 

группой. В случае пересечения групп, то есть женщина с несовершеннолетним 

ребенком была моложе 25 или старше 50 лет, то она относилась к группе молодежи 

или пожилых соответственно.  

В работе исследовался широкий ряд факторов, которые могут влиять на 

экономическую активность и занятость как населения в целом, так и отдельных 

рассматриваемых групп. Все факторы можно разделить на несколько категорий: 

 Индивидуальные социально-экономические характеристики: пол, возраст, 

образование, плохое здоровье согласно оценке индивида; наличие 

супруга/супруги, в том числе проживание вместе без официального 

оформления отношений. 

 Характеристики домохозяйства: нетрудовые доходы; дамми-переменные 

наличия детей и внуков до 3 лет, от 3 до 7 лет; количества детей (2, 3 и более). 

 Другие характеристики, общие для всей выборки: тип местности проживания 

(город или село); федеральный округ; уровень региональной безработицы 

относительно средней безработице в регионе (позволяющий охарактеризовать 

региональные диспропорции на рынке труда); год опроса. 

Отдельные факторы рассматривались в пересечении с тремя 

рассматриваемыми группами: общий стаж работы, образование, семейный статус, 

проживание в городе. Также включаются дамми-переменные принадлежности к 

исследуемой группе. Все финансовые переменные даны в логарифмах.  

 

3.2 Эконометрический анализ влияния социально-

демографических факторов на экономическую активность и 

занятость исследуемых групп 

 

Эконометрический анализ влияния различных факторов на экономическую 

активность включал расчет отдельных пробит-регрессий для определенных волн 
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опроса (для 2000, 2005, 2010 и 2015 годов), а также пробит-регрессии за полный 

временной период 2000-2015 годов.  

Проведенный регрессионный анализ факторов, влияющих на экономическую 

активность, показывает, что снижают вероятность экономической активности 

следующие факторы: принадлежность к группам «молодежь», «женщины с детьми» 

и «пожилые» и наличие высоких нетрудовых доходов для данного индивида 

(трудовой доход партнера в данном случае рассматривается как нетрудовой доход 

для данного индивида) (см. таблицу ниже). При этом принадлежность индивида к 

группам пожилых и молодежи оказывает наиболее негативное влияние на 

вероятность его экономической активности, а принадлежность к группе женщин с 

детьми – менее негативное влияние. 

Повышают вероятность экономической активности следующие факторы: 

мужской пол индивида, наличие у него партнера и проживание его в городе. 

Вероятность эконмической активности индивида возрастает при росте уровня его 

образования. 

Кроме того, в целом вероятность экономической активности ниже у 

индивидов, проживающих в регионах с высоким уровнем региональной безработицы 

относительно среднего уровня по стране и ниже у индивидов, проживающих в 

Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 

относительно, индивидов, проживающих в Центральном федеральном округе. 

 

Таблица 1 – Результаты регрессионного анализа зависимости экономической 

активности от различных факторов, выборка в целом 

 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Пол (мужчины =1) 0.177*** 0.146*** 0.136*** 0.184*** 0.130*** 

Молодежь -0.900*** -1.067*** -0.801*** -1.154*** -0.916*** 

Женщины с детьми -0.528*** -0.525*** -0.542*** -0.559*** -0.552*** 

Пожилые -1.500*** -1.346*** -1.287*** -1.325*** -1.353*** 

Семейное положение 0.252*** 0.209*** 0.290*** 0.236*** 0.272*** 

Нетрудовые доходы -0.079*** -0.129*** -0.178*** -0.202*** -0.152*** 

Образование (база - среднее общее и 

ниже):      

Начальное профессиональное 0.531*** 0.566*** 0.555*** 0.360*** 0.518*** 

Среднее профессиональное 0.595*** 0.575*** 0.747*** 0.523*** 0.628*** 

Высшее образование 0.894*** 0.911*** 1.015*** 0.833*** 0.906*** 

Региональная безработица -0.078 -0.250*** -0.161*** 0.044 -0.200*** 

Город 0.194*** 0.217*** 0.208*** 0.196*** 0.218*** 

Федеральный округ (база - 

Центральный):      
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Северо-Западный 0.165** 0.337*** 0.126** 0.207*** 0.191*** 

Южный и Северо-Кавказский -0.100 0.003 -0.073 0.071 0.010 

Приволжский -0.135** 0.167*** -0.105** 0.024 0.005 

Уральский -0.052 0.217*** -0.056 0.072 0.105*** 

Сибирский и Дальневосточный -0.122* 0.242*** -0.076 -0.095 0.052*** 

Переменные года опроса Нет Нет Нет Нет Да 

Константа 1.082*** 1.592*** 2.093*** 2.194*** 1.612*** 

R-squared 0.280 0.260 0.245 0.243 0.249 

N 6444 6097 11668 8809 130991 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

 

Рассматривая дополнительную спецификацию модели, позволяющую 

уточнить влияние на экономическую активность рассматриваемых целевых групп их 

уровня образования, можно отметить следующее. У всех рассматриваемых целевых 

групп высшее образование оказывает наибольшее положительное влияние на 

повышение уровня их экономической активности (см. таблицу ниже). Причем 

наиболее высока отдача от высшего образования у молодежи.  Кроме того, среди 

молодежи наличие у индивида начального профессионального образования 

оказывает более позитивное влияние на вероятность его экономической активности, 

чем наличие у него среднего профессионального образования (что может 

объясняться включением в эту группу имеющих незаконченное высшее 

образование). В то время как среди пожилых и женщин с детьми ситуация обратная: 

наличие у индивида начального профессионального образования оказывает менее 

позитивное влияние на вероятность его экономической активности, чем наличие у 

него среднего профессионального образования. 

 

Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа зависимости экономической 

активности от различных факторов, выборка в целом. Уточнение эффекта 

образования. 

 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Пол (мужчины =1) 0.178*** 0.156*** 0.117*** 0.182*** 0.124*** 

Молодежь -1.183*** -1.386*** -1.277*** -1.586*** -1.305*** 

Женщины с детьми -0.510*** -0.508*** -0.845*** -0.746*** -0.693*** 

Пожилые -1.605*** -1.326*** -1.313*** -1.341*** -1.388*** 

Семейное положение 0.240*** 0.190*** 0.269*** 0.215*** 0.256*** 

Нетрудовые доходы -0.078*** -0.130*** -0.179*** -0.198*** -0.151*** 

Образование (база - среднее общее и ниже):      

Начальное профессиональное 0.325*** 0.352*** 0.194*** 0.034 0.251*** 
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Среднее профессиональное 0.523*** 0.514*** 0.456*** 0.470*** 0.452*** 

Высшее образование 0.574*** 0.828*** 0.795*** 0.667*** 0.707*** 

Региональная безработица -0.089 -0.265*** -0.176*** 0.058 -0.211*** 

Город 0.202*** 0.222*** 0.225*** 0.196*** 0.229*** 

Пересечения:      

С образованием:      

      Молодежь*Начальное профессиональное 0.877*** 1.043*** 1.469*** 1.322*** 1.141*** 

Молодежь*Среднее профессиональное 0.168 0.243* 1.182*** 0.412*** 0.540*** 

Молодежь*Высшее 1.166*** 1.113*** 1.081*** 1.287*** 1.271*** 

      Женщины с детьми*Начальное 

профессиональное 

-0.061 -0.011 0.378*** 0.376** 0.157*** 

Женщины с детьми*Среднее 

профессиональное 

-0.087 0.039 0.413*** 0.084 0.188*** 

Женщины с детьми*Высшее 0.148 -0.068 0.494*** 0.290* 0.263*** 

      Пожилые*Начальное профессиональное 0.018 -0.001 0.186** 0.264*** 0.123*** 

Пожилые*Среднее профессиональное 0.065 -0.047 0.040 -0.117 0.033    

Пожилые*Высшее 0.383*** -0.112 -0.068 -0.055 -0.003    

Федеральный округ (база - Центральный):      

Северо-Западный 0.193** 0.352*** 0.140** 0.206*** 0.203*** 

Южный и Северо-Кавказский -0.091 0.003 -0.082* 0.051 0.007    

Приволжский -0.130** 0.166*** -0.102** 0.015 0.003    

Уральский -0.046 0.209*** -0.064 0.064 0.109*** 

Сибирский и Дальневосточный -0.122 0.245*** -0.065 -0.116 0.055*** 

Переменные года опроса Нет Нет Нет Нет Да 

Константа 1.201*** 1.704*** 2.321*** 2.303*** 1.753*** 

R-squared 0.288 0.271 0.262 0.255 0.260    

N 6444 6097 11668 8809 130991 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

 

Рассматривая дополнительную спецификацию модели, позволяющую 

уточнить влияние на экономическую активность рассматриваемых целевых групп их 

семейного статуса, можно отметить следующее. Среди молодежи и среди пожилых 

вероятность экономической активности выше у индивидов, имеющих партнеров (см. 

таблицу ниже). При этом положительный эффект от наличия партнера у молодежи 

выше, чем у пожилых. В то же время среди женщин с детьми в целом вероятность 

экономической активности у индивидов, имеющих партнеров, ниже. 

 

Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа зависимости экономической 

активности от различных факторов, выборка в целом. Уточнение эффекта семейного 

статуса. 

 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Пол (мужчины =1) 0.195*** 0.163*** 0.163*** 0.217*** 0.153*** 
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Молодежь -1.026*** -1.098*** -0.938*** -1.223*** -1.003*** 

Женщины с детьми -0.067 -0.293 -0.264** 0.025 -0.135*** 

Пожилые -1.459*** -1.257*** -1.209*** -1.161*** -1.253*** 

Семейное положение 0.203*** 0.232*** 0.254*** 0.309*** 0.279*** 

Нетрудовые доходы -0.076*** -0.127*** -0.173*** -0.199*** -0.147*** 

Образование (база - среднее общее и ниже): 
     

Начальное профессиональное 0.516*** 0.558*** 0.546*** 0.343*** 0.505*** 

Среднее профессиональное 0.588*** 0.571*** 0.736*** 0.511*** 0.620*** 

Высшее образование 0.888*** 0.903*** 1.008*** 0.823*** 0.897*** 

Региональная безработица -0.067 -0.247*** -0.151*** 0.070 -0.196*** 

Город 0.196*** 0.218*** 0.198*** 0.189*** 0.213*** 

Пересечения: 
     

С семейным статусом: 
     

Молодежь*состоит в браке 0.693*** 0.366** 0.726*** 0.895*** 0.676*** 

Женщина с детьми* состоит в браке -0.523** -0.270 -0.311** -0.661*** -0.477*** 

Пожилые* состоит в браке -0.072 -0.129 -0.106 -0.235*** -0.143*** 

Федеральный округ (база - Центральный): 
     

Северо-Западный 0.164** 0.332*** 0.113** 0.195*** 0.184*** 

Южный и Северо-Кавказский -0.112 0.003 -0.072 0.056 0.011    

Приволжский -0.140** 0.167*** -0.102** 0.022 0.009    

Уральский -0.046 0.217*** -0.064 0.051 0.103*** 

Сибирский и Дальневосточный -0.134* 0.233*** -0.070 -0.105 0.050*** 

Переменные года опроса Нет Нет Нет Нет Да 

Константа 1.087*** 1.550*** 2.061*** 2.099*** 1.566*** 

R-squared 0.285 0.262 0.251 0.251 0.255    

N 6444 6097 11668 8809 130991 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

Рассматривая дополнительную спецификацию модели, позволяющую 

уточнить влияние на экономическую активность рассматриваемых целевых групп их 

места проживания, можно отметить следующее. У всех рассматриваемых целевых 

групп проживание в городе повышает при прочих равных вероятность 

экономической активности (см. таблицу ниже). При этом среди пожилых индивидов 

положительное влияние их проживания в городе на их экономическую активность 

несколько ниже, чем среди индивидов, принадлежащих группам молодежи и 

женщин с детьми, а также остальному населению. 

 

Таблица 4 – Результаты регрессионного анализа зависимости экономической 

активности от различных факторов, выборка в целом. Уточнение эффекта места 

проживания. 

 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Пол (мужчины =1) 0.176*** 0.147*** 0.139*** 0.184*** 0.131*** 

Молодежь -0.832*** -0.901*** -0.854*** -1.069*** -0.893*** 

Женщины с детьми -0.549*** -0.397*** -0.610*** -0.460*** -0.536*** 
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

2000-2015 

гг. 

Пожилые -1.557*** -1.189*** -1.189*** -1.200*** -1.256*** 

Семейное положение 0.251*** 0.208*** 0.283*** 0.234*** 0.270*** 

Нетрудовые доходы -0.078*** -0.130*** -0.180*** -0.203*** -0.153*** 

Образование (база - среднее общее и ниже): 
     

Начальное профессиональное 0.530*** 0.564*** 0.556*** 0.356*** 0.515*** 

Среднее профессиональное 0.594*** 0.575*** 0.749*** 0.522*** 0.627*** 

Высшее образование 0.887*** 0.912*** 1.018*** 0.832*** 0.908*** 

Региональная безработица -0.077 -0.243*** -0.158*** 0.053 -0.196*** 

Город 0.184*** 0.394*** 0.244*** 0.326*** 0.290*** 

Пересечения: 
     

С проживанием в городе: 
     

Молодежь -0.101 -0.281*** 0.071 -0.145 -0.045*   

Женщины с детьми 0.035 -0.222 0.108 -0.163 -0.031    

Пожилые 0.083 -0.263*** -0.148** -0.202*** -0.152*** 

Федеральный округ (база - Центральный): 
     

Северо-Западный 0.163** 0.337*** 0.121** 0.202*** 0.189*** 

Южный и Северо-Кавказский -0.107 0.009 -0.071 0.069 0.012    

Приволжский -0.136** 0.163*** -0.108** 0.022 0.003    

Уральский -0.057 0.215*** -0.058 0.063 0.104*** 

Сибирский и Дальневосточный -0.126* 0.240*** -0.079 -0.099 0.051*** 

Переменные года опроса Нет Нет Нет Нет Да 

Константа 1.086*** 1.493*** 2.085*** 2.122*** 1.574*** 

R-squared 0.280 0.262 0.246 0.244 0.250    

N 6444 6097 11668 8809 130991 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

 

На следующем этапе исследуется вероятность занятости и работы в 

неформальном секторе, а также заработная плата индивида при условии его 

экономической активности при помощи корректировки Хекмана. Заработная плата 

определена как логарифм ставки заработной платы в час. 

Корректировка Хекмана была предложена в работе [330] и предполагает 

оценку коэффициентов линейной регрессии в случае цензурированной выборки. Под 

последней понимается такая выборка, когда для отдельных наблюдений значения 

зависимой переменной усечены и не являются «истинными». Например, заработная 

плата известна только для работающих людей, вероятность быть занятым не 

является для индивидов случайной, а зависит от других его характеристик. В 

результате этого оценки простой линейной регрессии оказываются смещенными. В 

данном случае используется метод пробит регрессии с корректировкой Хекмана.  На 

первом этапе вычисляется вероятность стать экономически активным, и только на 

следующем вероятность быть занятым или работать в неформальном секторе. 
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Проведенный регрессионный анализ факторов, влияющих на занятость при 

условии экономической активности, показывает, что снижают вероятность занятости 

следующие факторы: принадлежность к группам «молодежь» и «женщины с 

детьми», а также наличие высоких нетрудовых доходов для данного индивида 

(трудовой доход партнера в данном случае рассматривается как нетрудовой доход 

для данного индивида) и проживание индивида в регионе с высоким уровнем 

региональной безработицы относительно среднего уровня по стране (см. таблицу 

ниже).  

Повышают вероятность занятости при условии экономической активности 

следующие факторы: наличие у индивида партнера и проживание индивида в 

городе. Вероятность занятости индивида при условии его экономической активности 

возрастает при росте уровня его образования. 

При рассмотрении дополнительной спецификации модели, позволяющей 

уточнить влияние на занятость целевых групп их уровня образования, можно 

отметить следующее. Среди всех целевых групп наличие высшего образования в 

наибольшей степени положительно влияет на вероятность занятости при условии 

экономической активности. При этом наиболее сильная отдача от высшего 

образования на повышение вероятности занятости при условии экономической 

активности наблюдается среди женщин с детьми. Среди молодежи наличие 

начального профессионального образования несколько в большей степени оказывает 

положительное влияние на вероятность занятости, чем наличие среднего 

профессионального образования. В то время как среди пожилых и женщин с детьми 

ситуация обратная: наличие среднего профессионального образования несколько в 

большей степени оказывает положительное влияние на вероятность занятости, чем 

наличие начального профессионального образования. 

Рассматривая дополнительную спецификацию модели, позволяющую 

уточнить влияние на занятость целевых групп их семейного статуса, можно 

отметить следующее. Для всех целевых групп наличие у индивида партнера 

положительно влияет на вероятность его занятости при условии экономической 

активности, однако среди молодежи позитивное влияние факта наличия партнера на 

вероятность занятости несколько выше, чем у остального населения, а у пожилых 

лиц – несколько ниже. 
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При рассмотрении дополнительной спецификации модели, позволяющей 

уточнить влияние на занятость целевых групп их места проживания, можно 

отметить следующее. Для молодежи и женщин с детьми факт проживания в городе 

оказывает положительное влияние на вероятность их занятости при условии 

экономической активности, причем позитивный эффект от проживания в городе у 

молодежи выражен сильнее. Что касается пожилых лиц, то проведенный 

регрессионный анализ показал для них негативное влияние проживания в городе на 

вероятность занятости при условии экономической активности, что, является 

малоправдоподобным и скорее всего связано с особенностями выборки. 

 

Таблица 5 – Результаты регрессионного анализа зависимости занятости от 

различных факторов при условии экономической активности, выборка в целом.  

 

Базовая 

спецификация 

Уточнение 

эффекта 

образования 

Уточнение 

эффекта 

семейного 

статуса 

Уточнение 

эффекта места 

проживания 

Пол (мужчины =1) -0.005 0.001 0.001 -0.008 

Молодежь -0.607*** -0.691*** -0.588*** -0.632*** 

Женщины с детьми -0.279*** -0.416*** -0.230*** -0.285*** 

Пожилые -0.239* -0.335 -0.039 -0.104 

Семейное положение 0.318*** 0.324*** 0.341*** 0.311*** 

Нетрудовые доходы -0.090*** -0.095*** -0.085*** -0.087*** 

Образование (база - среднее общее и 

ниже):     

Начальное профессиональное 0.241*** 0.222*** 0.224*** 0.225*** 

Среднее профессиональное 0.332*** 0.345*** 0.313*** 0.313*** 

Высшее образование 0.485*** 0.484*** 0.460*** 0.461*** 

Региональная безработица -0.225*** -0.234*** -0.219*** -0.220*** 

Город 0.080*** 0.091*** 0.072*** 0.076*** 

Пересечения: 
    

С образованием: 
    

     Молодежь*Начальное 

профессиональное  
0.137*** 

  

Молодежь*Среднее 

профессиональное  
0.013 

  

Молодежь*Высшее 
 

0.076 
  

     Женщины с детьми*Начальное 

профессиональное  
0.059 

  

Женщины с детьми*Среднее 

профессиональное  
0.089 

  

Женщины с детьми*Высшее 
 

0.285*** 
  

     Пожилые*Начальное 

профессиональное  
0.074 

  

Пожилые*Среднее 

профессиональное  
0.026 

  

Пожилые*Высшее 
 

-0.022 
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Базовая 

спецификация 

Уточнение 

эффекта 

образования 

Уточнение 

эффекта 

семейного 

статуса 

Уточнение 

эффекта места 

проживания 

С семейным статусом: 
    

Молодежь*состоит в браке 
  

0.098** 
 

Женщина с детьми* состоит в 

браке   
-0.039 

 

Пожилые* состоит в браке 
  

-0.225*** 
 

С местом проживания (город): 
    

Молодежь 
   

0.070* 

Женщины с детьми 
   

0.033 

Пожилые 
   

-0.119** 

Переменные года Федеральных 

округов 
Да Да Да Да 

Переменные года опроса Да Да Да Да 

Константа 1.688*** 1.684*** 1.672*** 1.708*** 

athrho 0.431** 0.532* 0.368** 0.369** 

     N 130991 130991 130991 130991 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

 

Проведенный регрессионный анализ факторов, влияющих на занятость в 

неформальном секторе при условии экономической активности, показывает, что 

снижают вероятность неформальной занятости следующие факторы: 

принадлежность к группе «женщины с детьми», наличие партнера и проживание в 

городе (см. таблицу ниже). 

Вероятность неформальной занятости при условии экономической 

активности выше у мужчин и лиц, проживающих в регионах с высоким уровнем 

региональной безработицы относительно среднего уровня по стране. 

Вероятность неформальной занятости при условии экономической 

активности снижается с повышением уровня образования.  

В среднем вероятность неформальной занятости при условии экономической 

активности выше для лиц, проживающих в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах и ниже для лиц, проживающих в Уральском федеральном 

округе.  

По сравнению с лицами, занятыми в сфере промышленности, лица, занятые в 

сфере транспорта и связи, сельского хозяйства, торговли, строительства и ЖКХ, 

имеют в среднем более высокую вероятность неформальной занятости. В то же 

время, лица, занятые в сфере государственного управления, образования, науки и 

здравоохранения, финансов и электроэнергетики, имеют в среднем более низкую 

вероятность неформальной занятости. 
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При рассмотрении дополнительной спецификации модели, позволяющей 

уточнить влияние на вероятность неформальной занятости целевых групп их уровня 

образования, можно отметить следующее. Как для молодежи, так и для женщин с 

детьми вероятность неформальной занятости при условии экономической 

активности снижается с ростом уровня образования, причем для молодежи влияние 

повышения уровня образования на снижение вероятности их неформальной 

занятости выражено сильнее. Среди пожилых лиц наличие начального 

профессионального образования и высшего образования несколько в большей 

степени снижает вероятности их неформальной занятости при условии 

экономической активности, чем наличие среднего профессионального образования. 

Рассматривая дополнительную спецификацию модели, позволяющую 

уточнить влияние на вероятность неформальной занятости целевых групп их 

семейного статуса, можно отметить следующее. Среди молодежи и пожилых лиц 

индивиды, имеющие партнеров, с меньшей вероятностью заняты в неформальном 

секторе, чем индивиды, не имеющие партнеров. Для женщин с детьми факт наличия 

партнера не оказывает значимого влияния на вероятность их неформальной 

занятости при условии экономической активности.  

При рассмотрении дополнительной спецификации модели, позволяющей 

уточнить влияние на вероятность неформальной занятости целевых групп их места 

проживания, можно отметить следующее. Для всех целевых групп факт проживания 

в городе снижает вероятность неформальной занятости при условии экономической 

активности, однако для молодежи данный эффект выражен сильнее. 

 

Таблица 6 – Результаты регрессионного анализа зависимости занятости в 

неформальном секторе от различных факторов при условии экономической 

активности, выборка в целом.  

 

Базовая 

спецификация 

Уточнение 

эффекта 

образования 

Уточнение 

эффекта 

семейного 

статуса 

Уточнение 

эффекта места 

проживания 

Пол (мужчины =1) 0.107*** 0.108*** 0.104*** 0.105*** 

Молодежь 0.090 0.278*** 0.155** 0.182**  

Женщины с детьми -0.098** -0.044 0.002 -0.136**  

Пожилые 0.014 0.001 0.097 0.020    

Семейное положение -0.050** -0.053** -0.019 -0.051**  

Нетрудовые доходы -0.007 -0.005 -0.005 -0.006    

Образование (база - среднее общее и 
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Базовая 

спецификация 

Уточнение 

эффекта 

образования 

Уточнение 

эффекта 

семейного 

статуса 

Уточнение 

эффекта места 

проживания 

ниже): 

Начальное профессиональное -0.145*** -0.113*** -0.152*** -0.149*** 

Среднее профессиональное -0.201*** -0.179*** -0.211*** -0.206*** 

Высшее образование -0.368*** -0.372*** -0.379*** -0.375*** 

Региональная безработица 0.293*** 0.297*** 0.297*** 0.295*** 

Город -0.269*** -0.275*** -0.272*** -0.263*** 

Пересечения: 
    

С образованием: 
    

     Молодежь*Начальное 

профессиональное  
-0.210*** 

  

Молодежь*Среднее 

профессиональное  
-0.315*** 

  

Молодежь*Высшее 
 

-0.227*** 
  

     Женщины с детьми*Начальное 

профессиональное  
0.078 

  

Женщины с детьми*Среднее 

профессиональное  
-0.128 

  

Женщины с детьми*Высшее 
 

-0.093 
  

     Пожилые*Начальное 

профессиональное  
-0.161** 

  

Пожилые*Среднее 

профессиональное  
0.109* 

  

Пожилые*Высшее 
 

0.170** 
  

С семейным статусом: 
    

Молодежь*состоит в браке 
  

-0.102* 
 

Женщина с детьми* состоит в браке 
  

-0.115 
 

Пожилые* состоит в браке 
  

-0.081* 
 

С местом проживания (город): 
    

Молодежь 
   

-0.121**  

Женщины с детьми 
   

0.059    

Пожилые 
   

0.007    

Федеральный округ (база - 

Центральный):     

Северо-Западный 0.018 0.016 0.015 0.016    

Южный и Северо-Кавказский 0.282*** 0.285*** 0.281*** 0.279*** 

Приволжский 0.134*** 0.135*** 0.133*** 0.132*** 

Уральский -0.189*** -0.191*** -0.191*** -0.192*** 

Сибирский и Дальневосточный 0.068** 0.068** 0.067** 0.067**  

Отрасль (базовое значение - добывающая 

и обрабатывающая промышленность):     

Транспорт и связь 0.492*** 0.496*** 0.490*** 0.492*** 

Государственное управление -0.294*** -0.293*** -0.292*** -0.292*** 

Образование, наука и 

здравоохранение 
-0.217*** -0.219*** -0.216*** -0.213*** 

Сельское хозяйство 0.186*** 0.192*** 0.185*** 0.187*** 

Финансы -0.210** -0.201** -0.208** -0.206**  

Торговля 1.061*** 1.057*** 1.057*** 1.060*** 

ЖКХ 0.040 0.045 0.040 0.040    

Строительство 0.789*** 0.788*** 0.786*** 0.788*** 

Электроэнергетика -0.435*** -0.431*** -0.434*** -0.434*** 
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Базовая 

спецификация 

Уточнение 

эффекта 

образования 

Уточнение 

эффекта 

семейного 

статуса 

Уточнение 

эффекта места 

проживания 

Переменные года опроса Да Да Да Да 

Константа -1.778*** -1.791*** -1.791*** -1.777*** 

athrho -0.375*** -0.349*** -0.405*** -0.389*** 

     N 94828 94828 94828 94828 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

 

Проведенный регрессионный анализ факторов, влияющих на заработную 

плату, показывает, что заработная плата в среднем выше у мужчин, лиц, имеющих 

партнеров, городских жителей и лиц, имеющих более высокий уровень образования 

(см. таблицу ниже).  

При этом молодежь, женщины с детьми и пожилые имеют в среднем более 

низкую заработную плату, чем остальное население. Кроме того, более низкую 

заработную плату имеют лица с высоким нетрудовым доходом, а также лица, 

проживающие в регионах с высоким уровнем региональной безработицы 

относительно среднего уровня по стране. 

По сравнению с лицами, занятыми в сфере промышленности, лица, занятые в 

сфере государственного управления, образования, науки, здравоохранения, 

сельского хозяйства, торговли и ЖКХ, имеют в среднем более низкую заработную 

плату, а лица, занятые в сфере финансов, строительства и электроэнергетики, - более 

высокую заработную плату. 

При рассмотрении дополнительной спецификации модели, позволяющей 

уточнить влияние на заработную плату целевых групп их уровня образования, 

можно отметить следующее. Как для молодежи, так и для женщин с детьми отдача 

от высшего образования, а для женщин с детьми отдача от начального и среднего 

профессионального ниже, чем у остального населения5. В то же время отдача от 

высшего и среднего профессионального образования у пожилых выше.  

Рассматривая дополнительную спецификацию модели, позволяющую 

уточнить влияние на заработную плату целевых групп их семейного статуса, можно 

отметить следующее. Отдача от наличия партнера у молодежи выше, а у пожилых 

                                                           
5 Вывод, который можно было бы сделать на основе полученных результатов регрессионного анализа, 

о том, что заработная плата женщин с детьми, имеющих начальное профессиональное образование, в 

среднем ниже заработной платы женщин с детьми, не имеющих профессионального образования, 

представляется малоправдоподобным и объясняется особенностями выборки РЭМЗ. 
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ниже, чем у остального населения, хотя и остается положительной. В то же время 

для женщин с детьми отдача от семейного положения на заработную плату 

отрицательна. Это можно объяснить тем, что в случае поддержки от партнера, 

женщина может искать работу с меньшим уровнем заработков, но с другими 

положительными для нее факторами (гибкий график, близость к дому или другие). 

При рассмотрении дополнительной спецификации модели, позволяющей 

уточнить влияние на заработную плату целевых групп их места проживания, можно 

отметить следующее. Для всех целевых групп факт проживания в городе 

положительно влияет на их заработную плату, причем для молодежи и пожилых лиц 

данный эффект выражен сильнее, чем для женщин с детьми. Если сравнивать с 

другим населением, отдача от проживания в городе у рассматриваемых групп ниже. 

 

Таблица 7 – Результаты регрессионного анализа зависимости заработной платы от 

различных факторов, выборка в целом.  

 
Базовая 

спецификация 

Уточнение 

эффекта 

образования 

Уточнение 

эффекта 

семейного статуса 

Уточнение 

эффекта места 

проживания 

Пол (мужчины =1) 0.214*** 0.211*** 0.215*** 0.213*** 

Молодежь -0.163*** -0.126*** -0.176*** -0.112*** 

Женщины с детьми -0.283*** -0.222*** -0.147*** -0.198*** 

Пожилые -0.232*** -0.292*** -0.194*** -0.156*** 

Семейное положение 0.073*** 0.076*** 0.090*** 0.071*** 

Нетрудовые доходы -0.015*** -0.015*** -0.014*** -0.014*** 

Образование (база - среднее 

общее и ниже): 

    

Начальное профессиональное 0.032*** 0.034*** 0.033*** 0.027*** 

Среднее профессиональное 0.193*** 0.189*** 0.194*** 0.187*** 

Высшее образование 0.526*** 0.524*** 0.527*** 0.520*** 

Региональная безработица -0.417*** -0.416*** -0.416*** -0.414*** 

Город 0.238*** 0.240*** 0.238*** 0.275*** 

Пересечения:     

С образованием:     

     Молодежь*Начальное 

профессиональное 

 0.022   

Молодежь*Среднее 

профессиональное 

 -0.031   

Молодежь*Высшее  -0.179***   

     Женщины с 

детьми*Начальное 

профессиональное 

 -0.083*   

Женщины с детьми*Среднее 

профессиональное 

 -0.073*   

Женщины с детьми*Высшее  -0.073*   

     Пожилые*Начальное 

профессиональное 

 0.017   
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Базовая 

спецификация 

Уточнение 

эффекта 

образования 

Уточнение 

эффекта 

семейного статуса 

Уточнение 

эффекта места 

проживания 

Пожилые*Среднее 

профессиональное 

 0.065***   

Пожилые*Высшее  0.104***   

С семейным статусом:     

Молодежь*состоит в браке   0.066***  

Женщина с детьми* состоит 

в браке 

  -0.164***  

Пожилые* состоит в браке   -0.054***  

С местом проживания (город):     

Молодежь    -0.064*** 

Женщины с детьми    -0.115*** 

Пожилые    -0.096*** 

Отрасль (базовое значение - 

добывающая и обрабатывающая 

промышленность): 

    

Транспорт и связь 0.004 0.005 0.004 0.002 

Государственное управление -0.132*** -0.130*** -0.132*** -0.133*** 

Образование, наука и 

здравоохранение 

-0.184*** -0.186*** -0.184*** -0.185*** 

Сельское хозяйство -0.411*** -0.408*** -0.411*** -0.411*** 

Финансы 0.083*** 0.091*** 0.084*** 0.083*** 

Торговля -0.102*** -0.102*** -0.101*** -0.102*** 

ЖКХ -0.224*** -0.220*** -0.224*** -0.223*** 

Строительство 0.072*** 0.072*** 0.073*** 0.071*** 

Электроэнергетика 0.065*** 0.066*** 0.065*** 0.067*** 

Переменные Федеральные 

округа 

Да Да Да Да 

Переменные года опроса Да Да Да Да 

Константа 5.557*** 5.557*** 5.542*** 5.534*** 

athrho 0.175*** 0.188*** 0.175*** 0.159*** 

lnsigma -0.465*** -0.465*** -0.465*** -0.466*** 

     N 86870 86870 86870 86870 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

 

Далее анализировалось влияние различных факторов на отдельные 

подвыборки: молодежи, женщин с несовершеннолетними детьми и пожилыми. 

Проведенный регрессионный анализ факторов, влияющих на экономическую 

активность, занятость, неформальную занятость и заработную плату молодежи 

показал следующее.   

Экономическая активность лиц, относящихся к подгруппе молодежи, в 

среднем выше для мужчин, лиц более старшего возраста и лиц, проживающих в 

городах, и в среднем ниже для лиц, имеющих плохое состояние здоровья, лиц, 

имеющих высокие нетрудовые доходы, и лиц, проживающих в регионах с высоким 

уровнем региональной безработицы относительно среднего уровня по стране (см. 
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таблицу ниже). Женатые молодые мужчины имеют в среднем более высокую 

вероятность экономической активности, чем неженатые. Молодые женщины, 

имеющие детей до 7 лет, в среднем с меньшей вероятностью являются экономически 

активными, чем молодые женщины, не имеющие детей. В то время как молодые 

мужчины, имеющие детей до 7 лет, напротив, в среднем с большей вероятностью 

являются экономически активными, чем молодые мужчины, не имеющие детей. 

Факт наличия начального профессионального и высшего образования имеет более 

выраженный позитивный эффект на вероятность экономической активности 

молодежи, чем факт наличия среднего профессионального образования.  

Вероятность занятости лиц, относящихся к подгруппе молодежи, при условии 

их экономической активности в среднем выше для мужчин; лиц, имеющих 

партнеров, и лиц, проживающих в городах, и в среднем ниже для лиц, имеющих 

плохое состояние здоровья, лиц, имеющих высокие нетрудовые доходы, и лиц, 

проживающих в регионах с высоким уровнем региональной безработицы 

относительно среднего уровня по стране. Молодые мужчины, имеющие детей до 7 

лет, в среднем с большей вероятностью являются занятыми при условии 

экономической активности, чем молодые мужчины, не имеющие детей. Факт 

наличия начального профессионального и высшего образования имеет более 

выраженный позитивный эффект на вероятность занятости молодежи при условии 

экономической активности, чем факт наличия среднего профессионального 

образования.  

Вероятность неформальной занятости лиц, относящихся к подгруппе 

молодежи, при условии их экономической активности в среднем выше для мужчин, 

и в среднем ниже для лиц, имеющих высокие нетрудовые доходы, и лиц, 

проживающих в городах.  По сравнению с молодыми работниками, занятыми в 

сфере промышленности, вероятность, вероятность неформальной занятости в 

среднем выше для молодых работников, занятых в сферах транспорта и связи, 

торговли и строительства, и в среднем ниже для молодых работников, занятых в 

сфере государственного управления. 

В подвыборке молодежи заработная плата в среднем выше у мужчин, лиц, 

более старшего возраста, лиц, имеющих партнеров и лиц, проживающих в городах, и 

в среднем ниже у лиц, проживающих в регионах с высоким уровнем региональной 

безработицы относительно среднего уровня по стране. Наличие детей у молодых 
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женщин оказывает негативное влияние на их заработную плату, в то время как у 

молодых мужчин – позитивное влияние. Факт наличия среднего профессионального 

и высшего образования оказывает позитивное влияние на заработную плату 

молодежи, причем позитивный эффект от наличия высшего образования выражен 

сильнее. По сравнению с молодыми работниками, занятыми в сфере 

промышленности, молодые работники, занятые в сферах транспорта, связи, 

строительства и электроэнергетики, имеют в среднем более высокую заработную 

плату. В то же время молодые работники, занятые в сферах государственного 

управления, образования, науки, здравоохранения, сельского хозяйства, имеют в 

среднем более низкую заработную плату, чем молодые работники, занятые в сфере 

промышленности. 

 

Таблица 8 – Результаты регрессионного анализа зависимости вероятности 

экономической активности, занятости, занятости в неформальном секторе и 

заработной платы от различных факторов, подвыборка молодежи.  

 

Экономическа

я активность 

Занятость при 

условии 

экономической 

активности 

Занятость в 

неформальном секторе 

при условии 

экономической 

активности 

Заработная 

плата 

Пол (мужчины =1) 0.127*** 0.119** 0.179*** 0.199*** 

Возраст 0.831*** 0.174 0.543 0.280*** 

Возраст в квадрате -0.014*** -0.000 -0.012 -0.005** 

Семейное положение 0.022 0.249*** -0.027 0.061** 

Семейное положение*мужчина 0.577*** 0.086 0.170 0.095** 

Наличие детей до 7 лет -0.456*** -0.139 -0.112 -0.348*** 

Наличие детей до 7 

лет*мужчина 
0.785*** 0.295** -0.207 0.324*** 

Нетрудовые доходы -0.097*** -0.061*** -0.049*** 0.001 

Образование (база - среднее 

общее):     

Начальное 

профессиональное 
0.628*** 0.278** 0.003 0.026 

Среднее профессиональное 0.296*** 0.190*** -0.152 0.088*** 

Высшее образование 0.677*** 0.233* -0.123 0.213*** 

Плохое здоровье -0.270*** -0.321*** -0.153 -0.107 

Региональная безработица -0.303*** -0.351*** 0.127 -0.590*** 

Город 0.214*** 0.169*** -0.215*** 0.233*** 

Отрасль (базовое значение - 

добывающая и 

обрабатывающая 

промышленность): 

    

Транспорт и связь 
  

0.482*** 0.058* 

Государственное 

управление   
-0.400** -0.069* 
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Экономическа

я активность 

Занятость при 

условии 

экономической 

активности 

Занятость в 

неформальном секторе 

при условии 

экономической 

активности 

Заработная 

плата 

Образование, наука и 

здравоохранение   
-0.047 -0.099*** 

Сельское хозяйство 
  

-0.063 -0.356*** 

Финансы 
  

-0.339 0.082 

Торговля 
  

0.808*** -0.005 

ЖКХ 
  

0.092 -0.019 

Строительство 
  

0.963*** 0.086*** 

Электроэнергетика 
  

-0.373 0.161** 

Переменные Федерального 

округа 
Да Да Да Да 

Переменные года опроса Да Да Да Да 

Константа -10.232*** -2.572 -8.069 1.752 

athrho 
 

0.591 0.646 0.219*** 

lnsigma 
   

-0.485*** 

R-squared 0.333 
   

N 23829 23829 16100 15085 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

Проведенный регрессионный анализ факторов, влияющих на экономическую 

активность, занятость, неформальную занятость и заработную плату женщин с 

детьми до 7 лет показал следующее.   

На вероятность экономической активности женщин с детьми до 7 лет 

оказывают негативное влияние следующие факторы: факт наличия детей до трех лет, 

факт наличия двух, а также трех и более детей, плохое состояние здоровья, наличие 

партнера, а также высоких нетрудовых доходов (см. таблицу ниже). Причем наличие 

трех и более детей оказывает более сильное негативное влияние на экономическую 

активность, чем наличие двух детей. Вероятность экономической активности 

женщин с детьми возрастает при увеличении их уровня образования.  По сравнению 

с женщинами с детьми до 7 лет, проживающими в сельской местности, женщины с 

детьми до 7 лет, проживающие в городах в среднем имеют более высокую 

вероятность экономической активности. Более зрелые женщины с детьми до 7 лет с 

большей вероятностью являются экономически активными, чем более молодые 

женщины с детьми до 7 лет. 

Повышают вероятность занятости женщин с детьми до 7 лет при условии их 

экономической активности наличие партнера и детей до 3 лет, а также наличие 

высшего образования. Снижают вероятность занятости женщин с детьми до 7 лет 

при условии их экономической активности наличие высоких нетрудовых доходов и 
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плохое состояние здоровья. Более зрелые женщины с детьми до 7 лет с большей 

вероятностью являются занятыми при условии экономической активности, чем 

более молодые женщины с детьми до 7 лет. Общее число детей у женщин, имеющих 

детей до 7 лет, не оказывает значимого влияния на вероятность их занятости при 

условии их экономической активности. 

Снижают вероятность неформальной занятости женщин с детьми до 7 лет 

факт проживания в городе и наличие среднего профессионального и высшего 

образования. Причем влияние на вероятность неформальной занятости выше для 

высшего образования. Женщины, имеющие двух, а также трех и более детей имеют 

более высокую вероятность неформально занятости, чем женщины, имеющие одного 

ребенка. Причем вероятность неформальной занятости многодетных матерей в 

среднем выше, чем двухдетных.  

По сравнению с женщинами, имеющими детей до 7 лет и занятыми в сфере 

промышленности, женщины, имеющие детей до 7 лет и занятые в сферах торговли, 

ЖКХ и строительства имеют в среднем более высокую вероятность неформальной 

занятости при условии экономической активности. В то же время женщины, 

имеющие детей до 7 лет и занятые в сферах образования, науки и здравоохранения, 

финансов и электроэнергетики имеют в среднем более низкую вероятность 

неформальной занятости при условии экономической активности. 

В подвыборке женщин с детьми до 7 лет заработная плата в среднем выше у 

лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, лиц, 

проживающих в городе, а также лиц, имеющих трех и более детей. Негативное 

влияние на заработную плату женщин с детьми до 7 лет оказывает наличие у них 

детей до 3 лет и факт проживания в регионе с высоким уровнем региональной 

безработицы относительно среднего уровня по стране. Женщины с детьми до 7 лет, 

занятые в сферах образования, науки, здравоохранения, торговли и сельского 

хозяйства, в среднем имеют более низкую заработную плату, чем женщины с детьми 

до 7 лет, занятые в прочих отраслях. 

 

Таблица 9 – Результаты регрессионного анализа зависимости вероятности 

экономической активности, занятости, занятости в неформальном секторе и 

заработной платы от различных факторов, подвыборка женщин с детьми до 7 лет 



39 
 

 

Экономическа

я активность 

Занятость при 

условии 

экономической 

активности 

Занятость в 

неформальном секторе 

при условии 

экономической 

активности 

Заработна

я плата 

Возраст 0.236*** 0.118** -0.089 -0.013 

Возраст в квадрате -0.003*** -0.002* 0.001 0.000 

Семейное положение -0.235*** 0.210*** -0.096 -0.053 

Наличие детей до 3 лет -0.355*** 0.447*** 0.065 -0.576*** 

Два ребенка до 18 лет -0.115*** 0.027 0.236*** 0.016 

Три и более детей до 18 лет -0.378*** -0.099 0.309** 0.118* 

Нетрудовые доходы -0.125*** -0.066*** 0.027 -0.003 

Образование (база - среднее 

общее):     

Начальное 

профессиональное 
0.297*** 0.021 -0.094 -0.092** 

Среднее профессиональное 0.549*** 0.118 -0.379*** 0.095** 

Высшее образование 0.840*** 0.325*** -0.514*** 0.457*** 

Плохое здоровье -0.193** -0.229* 0.090 -0.039 

Региональная безработица 0.041 -0.049 -0.002 -0.478*** 

Город 0.178*** 0.022 -0.240*** 0.146*** 

Отрасль (базовое значение - 

добывающая и обрабатывающая 

промышленность): 
    

Транспорт и связь 
  

0.146 0.062 

Государственное управление 
  

-0.366 0.002 

Образование, наука и 

здравоохранение   
-0.295** -0.122*** 

Сельское хозяйство 
  

-0.188 -0.309*** 

Финансы 
  

-4.262*** -0.029 

Торговля 
  

1.038*** -0.067* 

ЖКХ 
  

0.448** -0.034 

Строительство 
  

0.559*** 0.127 

Электроэнергетика 
  

-4.242*** 0.009 

Переменные Федерального 

округа 
Да Да Да Да 

Переменные года опроса Да Да Да Да 

Константа -2.363*** -0.574 -0.162 5.497*** 

athrho 
 

-0.309 -0.528 0.093*** 

lnsigma 
   

-0.166*** 

R-squared 0.131 
   

N 9952 9952 7606 6308 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

Проведенный регрессионный анализ факторов, влияющих на экономическую 

активность, занятость, неформальную занятость и заработную плату лиц старшего 

возраста показал следующее.   

На вероятность экономической активности лиц старшего возраста оказывают 

негативное влияние следующие факторы: возраст, наличие высоких нетрудовых 

доходов, плохое состояние здоровья, а также проживание в регионе с высоким 

уровнем региональной безработицы относительно среднего уровня по стране (см. 
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таблицу ниже). Вероятность экономической активности пожилых возрастает при 

повышении уровня их образования. У лиц старшего возраста, проживающих в 

городах, вероятность экономической активности в среднем выше, чем у пожилых, 

проживающих в сельских населенных пунктах. Если для пожилых женщин наличие 

партнера и внуков до 7 лет оказывает негативное влияние на вероятность их 

экономической активности, то для пожилых мужчин – напротив, положительное 

влияние. При этом факт наличия у пожилой женщины внуков от 3 до 7 лет в 

большей степени снижает вероятность ее экономической активности, чем факт 

наличия у нее внуков до 3 лет. 

Снижают вероятность занятости лиц старшего возраста при условии их 

экономической активности возраст наличие высоких нетрудовых доходов, плохое 

состояние здоровья, а также проживание в регионе с высоким уровнем региональной 

безработицы относительно среднего уровня по стране. Вероятность занятости 

пожилых при условии их экономической активности возрастает при повышении 

уровня их образования. Пожилые мужчины в среднем с меньшей вероятностью 

являются занятыми при условии экономической активности, чем пожилые 

женщины. Пожилые мужчины, находящиеся в браке, с более высокой вероятностью 

являются занятыми при условии экономической активности, чем одинокие 

мужчины.  

Снижают вероятность неформальной занятости пожилых следующие 

факторы: возраст, факт проживания в городе, наличие высоких нетрудовых доходов. 

Пожилые мужчины, находящиеся в браке, имеют более высокую вероятность 

неформально занятости при условии экономической активности, чем одинокие 

мужчины.  По сравнению с пожилыми работниками, занятыми в сфере 

промышленности, пожилые занятые в сферах транспорта, связи, сельского 

хозяйства, торговли и строительства, в среднем имеют более высокую вероятность 

неформальной занятости при условии экономической активности.  

В подвыборке лиц старших возрастов заработная плата в среднем выше у 

мужчин, лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, а также у 

лиц, проживающих в городе. Негативное влияние на заработную плату пожилых лиц 

оказывают плохое состояние здоровья и проживание в регионе с высоким уровнем 

региональной безработицы относительно среднего уровня по стране. По сравнению с 

пожилыми лицами, занятыми в промышленности, пожилые работники, занятые в 
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сферах транспорта, связи, государственного управления, образования, науки, 

здравоохранения, торговли, сельского хозяйства и ЖКХ, в среднем имеют более 

низкую заработную плату. В то же время пожилые работники, занятые в сфере 

строительства, в среднем имеют более высокую заработную плату, чем пожилые 

работники, занятые в промышленности. 

 

Таблица 10 – Результаты регрессионного анализа зависимости вероятности 

экономической активности, занятости, занятости в неформальном секторе и 

заработной платы от различных факторов, подвыборка лиц старших возрастов. 

 

Экономическая 

активность 

Занятость при 

условии 

экономической 

активности 

Занятость в неформальном 

секторе при условии 

экономической активности 

Заработная 

плата 

Пол (мужчины =1) -0.063 -0.274*** -0.102 0.156*** 

Возраст -0.346*** -0.178** -0.147* 0.012 

Возраст в квадрате 0.002*** 0.001* 0.001 -0.000** 

Семейное положение -0.204*** -0.078 0.008 -0.007 

Семейное положение * 

мужчина 

0.561*** 0.478*** 0.300* 0.034 

Наличие внуков до 3 лет -0.076*    

Наличие внуков до 3 лет * 

мужчина 

0.302***    

Наличие внуков от 3 до 7 лет -0.119***    

Наличие внуков от 3 до 7 лет 

* мужчина 

0.160**    

Нетрудовые доходы -0.126*** -0.099*** -0.051*** 0.001 

Образование (база - среднее 

общее): 

    

Начальное 

профессиональное 

0.111*** 0.177*** -0.106 0.005 

Среднее 

профессиональное 

0.322*** 0.296*** 0.112 0.207*** 

Высшее образование 0.602*** 0.477*** 0.108 0.605*** 

Плохое здоровье -0.610*** -0.468*** -0.114 -0.203*** 

Региональная безработица -0.229*** -0.143** 0.125 -0.382*** 

Город 0.241*** 0.081 -0.172*** 0.183*** 

Отрасль (базовое значение - 

добывающая и 

обрабатывающая 

промышленность): 

    

Транспорт и связь   0.553*** -0.051** 

Государственное 

управление 

  0.060 -0.254*** 

Образование, наука и 

здравоохранение 

  -0.080 -0.189*** 

Сельское хозяйство   0.406*** -0.352*** 

Финансы   0.075 0.061 

Торговля   1.419*** -0.209*** 

ЖКХ   0.122 -0.232*** 

Строительство   0.465*** 0.125*** 
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Экономическая 

активность 

Занятость при 

условии 

экономической 

активности 

Занятость в неформальном 

секторе при условии 

экономической активности 

Заработная 

плата 

Электроэнергетика   -0.070 0.030 

Переменные Федерального 

округа 
Да Да Да Да 

Переменные года опроса Да Да Да Да 

Константа 14.666*** 8.636*** 2.843 5.824*** 

athrho  3.559* 0.408 0.293*** 

lnsigma    -0.513*** 

R-squared 0.268    

N 42154 42154 32310 31179 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 2000-2015 

 

Помимо анализа факторов, влияющих на экономическую активность, 

занятость, неформальную занятость и заработную плату лиц старшего возраста, 

представляется важным провести анализ влияния социальных и демографических  

факторов на процесс ухода пожилых лиц с рынка труда. 

Российская пенсионная система не штрафует за продолжение трудовой 

деятельности после достижения пенсионного возраста, а после изменений 

вступивших в действие с 2015 г – поощряет продолжение работы и не обращение за 

пенсией. В сочетании с низким коэффициентом замещения пенсией зарплаты, это 

делает этот процесс ухода с рынка труда нетривиальным, поскольку значительное 

количество людей пенсионного возраста остаются рынке труда и после достижения 

пенсионного возраста. Что определяет продолжительность пребывания старших 

возрастов на рынке труда? Каковы индивидуальные детерминанты, определяющие 

траектории ухода с рынка труда на заслуженный отдых?  

Для изучения этих вопросов использовались панельные данные РММЭЗ-ВШЭ 

за 1994-2015 гг. Методологической основой являются методы дожития (survival 

analysis) или анализ длительности эпизодов, впервые предложенные к 

использованию в экономических исследованиях [109]. Предложенный подход 

позволяет преодолеть проблему смещения оценок при работе с данными о 

длительностях эпизодов. Такие данные, во-первых, не распределены нормально, а 

во-вторых, характеризуются цензурированием справа [110]. Центральная идея 

подхода – оценивать условные вероятности (hazard ratios) окончания эпизода для 

закрытых (законченных) эпизодов, и функции дожития (survival functions) – для 
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открытых справа (незаконченных) эпизодов. Для анализа требуются лонгитюдные 

(панельные) данные. В связи с этим была использована панель РМЭЗ-ВШЭ. 

При анализе процесса ухода с рынка труда эпизод определяется как эпизод 

трудовой жизни, и изучаются детерминанты завершения эпизода, т.е. как раз 

завершения трудовой карьеры и ухода с рынка труда. Аналитическое время в этом 

случае – возраст респондента. Выборка была ограничена возрастом 40-80, поскольку 

до 40 лет практически нет уходящих с рынка труда на пенсию по возрасту, и очень 

мало людей продолжают работать после 80.   

Были оценены пропорциональные модели выхода, предполагающие, что 

экзогенные экономические факторы сдвигают средние (по всей выборке) условные 

вероятности завершения эпизода вверх или вниз пропорционально:  

     txxt 00 ,,,,     

где 0 - базовая функция выхода (условной вероятности выхода), при которой 

  1 ,     'exp, xx  , x - вектор объясняющих переменных, а  s – оценки 

коэффициентов перед  x . Используются два варианта спецификации базовой 

функции выхода: параметрический (оцениваются параметры функции Вейбулла) и 

непараметрический (оценивается модель Кокса).   

Вектор объясняющих характеристик x включает несколько групп факторов: 

образование, семейное положение; опыт на рынке труда (работа на предприятии с 

государственным участием, предпринимательство как основной вид деятельности, 

опыт открытия собственного дела и успех или неуспех в этом); характеристики 

здоровья; место жительства; достижение пенсионного возраста. Во всех случаях 

осуществлялся контроль на год проведения обследования. 

Анализ зависимой переменной, представленной через оценку Каплана-Мейера 

функции дожития, отражает усредненный процесс ухода с рынка труда в 

зависимости от возраста. Как видно из рисунка 1 и таблицы 11, 25% россиян 

старших возрастов уходят с рынка труда к 60 годам. К возрасту 65 лет рынок труда 

покидают 50% россиян соответствующих возрастов. К 72 годам 75% россиян 

покидают рынок труда, но почти 25% остаются экономически активными (имеют 

работу или ищут ее). Процесс ухода до возраста 58 лет очень медленный, затем темп 

ухода становится почти постоянным, и замедляется только после 70 лет.  
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Группа россиян старших возрастов неоднородна, и отличается по своим 

социально-экономическим характеристикам и предпочтениям. В той степени, 

насколько эти различия поддаются измерению, это будет отражено в анализе. На 

рисунках 1-3 и в таблице 11 приведены средние характеристики процесса ухода с 

рынка труда по наиболее значимым подгруппам. Важно внимание, что в этой части 

следует говорить о средних различиях подвыборок, построенных по одной 

переменной, не контролируя на остальные переменные. Результаты сравнения при 

контроле на остальные наблюдаемые характеристики приведены ниже, при 

обсуждении результатов регрессионного анализа.  

Проживающие в региональных центрах медленнее уходят с рынка труда, чем 

остальные три группы (крупные города, небольшие города, сельская местность). 

Быстрее выбывают с рынка труда проживающие в сельской местности. Разница 

между этими двумя группами значительная: в сельской местности 25% выборки 

уходят с рынка труда уже в 58 лет, тогда как региональном центре - только в 62 года; 

75% уходят с сельских рынков труда в 68 лет, а в региональных центрах – в 73 года. 

Значимых различий между жителями крупных городов и небольших городов почти 

нет, они занимают промежуточное положение по отношению к жителям 

региональных центров и села (рисунок 1 и таблица 11). Эти географические 

различия в процессах ухода с рынка труда отражают, прежде всего, различия в 

рабочих местах на этих рынках, и в гораздо меньшей степени отличия квалификации 

и мотивации жителей разных населенных пунктов. 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции дожития: по всей выборке в целом (панель слева), отдельно по 

типам населенных пунктов (панель справа: региональный центр, крупный город, 

небольшой город, сельская местность). 
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Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 1994-2015 

 

Мужчины дольше остаются на рынке труда: 25% женщин покидают рынок 

труда в возрасте 58 лет, тогда как для мужчин это возраст 61 год. Граница в 75% 

выборки, ушедшая с рынка труда, достигается в выборке женщин к 71 году, а 

мужчин к 73 годам (рисунок 2 и таблица 11). Семейное положение также оказывает 

влияние на процесс ухода: женатые немного быстрее (раньше) уходят с рынка труда, 

что отражает, по-видимому, влияние больших альтернативных издержек, особенно у 

женщин.    

  

Рисунок 2 – Функции дожития:  по полу (панель слева: мужчины =1, женщины=0), 

по семейному положению (панель справа: женаты/замужем и не женаты/не 

замужем). 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 1994-2015 

 

Анализ различий в процессе ухода с рынка труда людей с разным уровнем 

образования показывает, что дольше всех на рынке труда остаются люди с высшим 

образованием (границы 25, 50 и 75 процентов достигаются в возрасте 62, 69 и 74 

года соответственно). За ними идут те, у кого нет среднего образования и имеющие 

среднее профессиональное образование (рисунок 3 и таблица 11). Раньше остальных 

и раньше среднего процесса по всей выборки уходят с рынка труда люди со средним 

и с начальным профессиональным образованием: 25% этой группы уходит с рынка 

труда уже 58 лет, 50% - в 63 года, и 75% - в 69 лет.  

Плохое здоровье ускоряет процесс ухода с рынка труда людей старших 

возрастов: соответствующие границы достигаются в  57, 63 и 70 лет соответственно, 

что каждый раз на три года раньше среднего по выборке (рисунок 3 и таблица 11). 
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Рисунок 3 – Процесс ухода с рынка труда (функции дожития): по образовательным 

группам (панель слева: нет среднего образования, среднее образование, начальное 

профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее); 

по состоянию здоровья (панель справа: самооценка здоровья как плохого и 

самооценка как не плохого). 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 1994-2015 

 

Мы имеем возможность протестировать влияние некоторых наблюдаемых 

характеристик положения на рынке труда на процесс ухода. Так, занятость на 

предприятиях с государственным участием, способствует замедлению процесса 

ухода с рынка труда, и сказывается особенно выражено после 70 лет (рисунок 4 и 

таблица 11). Это приводит к тому, что границу 75% в этих двух группах разделяют 7 

лет: 75% выборки людей старших возрастов, работавших на предприятиях с 

государственным участием, уходят с рынка труда лишь к 77 годам. Для остальных - 

работающих на предприятиях без государственного участия или не на предприятиях 

- эта доля достигается уже в 70 лет.  

 

Таблица 11 – Характеристика среднего времени дожития: вся выборка и по 

подгруппам 

  

  

Время дожития (лет) Число 

наблюдений/субъектов 

  
25% выборки 50% выборки 75% выборки 

Среднее по выборке  60 65 72 15570 

Пол         

Женщины 58 65 71 8404 

Мужчины 61 66 73 7166 

Образование         
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Время дожития (лет) Число 

наблюдений/субъектов 

  
25% выборки 50% выборки 75% выборки 

Нет среднего образования 60 65 71 3106 

Среднее образование 58 63 69 3347 

Начальное 

профессиональное 

58 63 69 3787 

Среднее профессиональное 60 65 71 4480 

Высшее образование и 

послевузовское 

62 69 74 4688 

Рынок труда         

Работает на предприятии с 

госучастием 

62 69 77 8649 

Работает на предприятии 

без госучастия или не на 

предприятии 

59 64 70 11702 

Имеет опыт собственного 

бизнеса  

60 67 73 2995 

НЕ имеет опыта 

собственного бизнеса  

60 65 71 12928 

Предприниматель - 

основной вид занятий 

62 71 . 2995 

Не предприниматель  60 65 72 12928 

Здоровье         

Самооценка здоровья как 

плохого 

57 63 70 3848 

Самооценка здоровья как 

НЕплохого 

60 66 72 14797 

Семейные обстоятельства         

Женат/замужем 60 65 71 12193 

Не 

женат/разведен/вдовец/не 

живут вместе 

61 67 73 5019 

Место жительства         

Районный центр 62 67 73 7379 

Крупный город 60 65 71 4149 

Небольшой город 59 64 70 902 

Сельская местность 58 62 68 3160 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 1994-2015 

  

Интересно посмотреть, насколько процесс ухода с рынка труда зависит от того, 

работают ли люди по найму, или они предприниматели или самозанятые. Два 

используемых индикатора – самоидентификация в качестве предпринимателя при 

ответе на вопрос об основном занятии (вопрос задавался на всем периоде 

наблюдений), и опыт открытия собственного бизнеса (с делением на то, успешен или 

не успешен был этот опыт). Как следует из таблицы 11 и рисунков 4 и 5, второй 

вариант деления позволяет выявить некоторые отличия. Более сильные отличия 

обнаруживаются при использовании первого варианта измерения (по основному 
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занятию). Предприниматели достигают границы 50% ухода с рынка труда в возрасте 

71 год, тогда как для не предпринимателей это происходит в возрасте 65 лет. 

 

  

Рисунок 4 – Процесс ухода с рынка труда (функции дожития):  занятые на 

предприятиях с государственным участием и остальные (панель слева); пытавшиеся 

открыть собственный бизнес и не пытавшиеся (панель справа). 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 1994-2015 

 

 
Рисунок 5 – Процесс ухода с рынка труда (функции дожития): предприниматели и не 

предприниматели. 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 1994-2015 

 

До сих пор обсуждались различия в процессе ухода с рынка труда подгрупп, 

сформированных на основании одного критерия, не контролируя на остальные 

наблюдаемые различия. В таблице 12 приведены результаты регрессий, 

позволяющие оценить влияние обсуждаемых факторов на условную вероятность 

выхода (вероятность ухода с рынка труда, например, в 66 лет, при условии, что до 66 

лет находился на рынке труда), контролируя на все остальные переменные. В 
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качестве объясняющих переменных использованы все те, по которым было 

осуществлено разбиение на подгруппы. Кроме того, проводился контроль на 

достижение самого распространенного пенсионного возраста (55 женщины и 60 

мужчины), а также на суммарный доход от основного места работы (в логарифимах). 

В каждую регрессию также включался контроль на год обследования, что призвано 

отразить временные изменения в процессах, происходивших как на рынке труда, так 

и изменения регулирования в области пенсионного обеспечения. Все остальные 

общие для всех респондентов временные тренды также отлавливаются этой 

переменной, включая инфляцию, что важно, поскольку переменная суммарного 

дохода от основного места работы номинальная, а не реальная.     

В таблице 12 представлены шесть спецификаций. Первое отличие 

спецификаций -  использованный метод. Для проверки устойчивости результатов 

оценивались как регрессии с параметрической функцией базового выхода (из класса 

распределения Вейбулла, спецификации 1-3), так и непараметрические регрессии 

Кокса (спецификации 4-6). Кроме того, в спецификациях 1 и 4 использовалась 

бинарная переменная «предприниматель согласно основному занятию», а в 

спецификациях 2 и 5 – «имеет опыт открытия собственного дела». В спецификациях 

3 и 6 последняя переменная разбита на две части: «имеет успешный опыт открытия 

собственного дела» и « имеет неуспешный опыт собственного дела или нет опыта 

открытия собственного дела». Все остальные переменные совпадают во всех 

спецификациях.  

Результаты регрессионного анализа показывают, что основные отличия, 

обсужденные выше, сохранились. Но есть и исключения. Так, при включении 

контроля на законодательно установленный возраст выхода на пенсию, и при 

контроле на образование, семейное положение, место жительства и остальные 

переменные, переменная пола становится незначимой. Тем самым, если бы не 

законодательно сохраняемая разница в возрасте выхода на пенсию, то, контролируя 

на остальные отличия, мужчины и женщины ведут себя одинаково в процессе ухода 

с рынка труда. Иными словами, их поведение вокруг границы законодательно 

определенного возраста очень схоже и статистически неотличимо (при контроле на 

остальные наблюдаемые различия).  

Образование сохраняет влияние: обладатели высшего образования дольше 

остаются на рынке труда, по сравнению с теми, у кого только среднее образование. 
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Так же дольше остаются на рынке труда и те, у кого нет среднего образования. 

Обладатели начального профессионального образования статистически неотличимы 

от закончивших среднюю школу. Среднее профессиональное образование также 

удлиняет трудовую жизнь, но все же в меньшей степени, чем высшее образование 

или отсутствие даже среднего образования. Такие результаты являются отражением 

спроса на труд на российском рынке труда вообще, поскольку известно, что только 

высшее образование и в небольшой степени среднее профессиональное приносят 

отдачу в виде более высоких заработных плат, а начальное профессиональное 

образование не дает своим обладателям выигрыша в зарплатах по сравнению с теми, 

у кого только среднее образование. В то же время, удержание на рынке труда людей 

без законченного среднего образования дольше, чем с законченным – неожиданный 

результат, требующий дальнейшего изучения.      

 

Таблица 12 – Оценки условной вероятности дожития, 1994-2015 

  Weibull Cox  

  Hazard  Hazard  Hazard  Hazard  Hazard  Hazard  

Пол: мужчины 
-0,116 

[0.085] 

-0,045 

[0.093] 

-0,045 

[0.093] 

-0,149 

[0.087]* 

-0,08 

[0.098] 

-0,08 

[0.098] 

Дамми достижения 

пенсионного возраста 

0,959 

[0.062]*** 

1,037 

[0.066]*** 

1,037 

[0.066]*** 

0,621 

[0.063]*** 

0,67 

[0.068]*** 

0,671 

[0.068]*** 

Образование: среднее 

образование - базовая 

категория 

            

Нет среднего 

образования 

-0,324 

[0.059]*** 

-0,316 

[0.066]*** 

-0,316 

[0.066]*** 

-0,22 

[0.062]*** 

-0,21 

[0.069]*** 

-0,21 

[0.070]*** 

Начальное 

профессиональное 

-0,011 

[0.066] 

0,004 

[0.070] 

0,004 

[0.070] 

0,013 

[0.069] 

0,026 

[0.072] 

0,026 

[0.072] 

Среднее 

профессиональное 

-0,113 

[0.056]** 

-0,099 

[0.061] 

-0,099 

[0.061] 

-0,114 

[0.057]** 

-0,108 

[0.061]* 

-0,107 

[0.061]* 

Высшее образование 

и послевузовское 

-0,412 

[0.058]*** 

-0,344 

[0.062]*** 

-0,344 

[0.062]*** 

-0,335 

[0.057]*** 

-0,264 

[0.061]*** 

-0,264 

[0.061]*** 

Рынок труда             

Предприниматель - 

основной вид 

деятельности 

-0,769 

[0.245]*** 

  

  

  

  

-0,748 

[0.247]*** 

  

  

  

  

Имеет опыт 

собственного бизнеса 

  

  

-0,104 

[0.078] 

  

  

  

  

-0,117 

[0.084] 

  

  

Имеет опыт 

успешного 

собственного бизнеса  

  

  

  

  

-0,124 

[0.119] 

  

  

  

  

-0,139 

[0.128] 

Имеет опыт 

НЕуспешного 

собственного бизнеса  

  

  

  

  

-0,091 

[0.099] 

  

  

  

  

-0,101 

[0.107] 

Дамми работы на 

предприятии с 

гос.участием 

-0,511 

[0.041]*** 

-0,562 

[0.046]*** 

-0,562 

[0.046]*** 

-0,528 

[0.041]*** 

-0,578 

[0.046]*** 

-0,578 

[0.046]*** 

Доход             

Логарифм дохода на 

основной работе 

-0,405 

[0.026]*** 

-0,451 

[0.028]*** 

-0,45 

[0.028]*** 

-0,399 

[0.025]*** 

-0,442 

[0.027]*** 

-0,442 

[0.027]*** 

Здоровье             

Самооценка здоровья 0,173 0,25 0,25 0,236 0,303 0,303 
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  Weibull Cox  

  Hazard  Hazard  Hazard  Hazard  Hazard  Hazard  

как плохого (1-очень 

плохое и плохое) 

[0.044]*** [0.049]*** [0.049]*** [0.050]*** [0.056]*** [0.056]*** 

Был инфаркт  
0,071 

[0.080] 

0,063 

[0.090] 

0,063 

[0.090] 

0,102 

[0.088] 

0,113 

[0.095] 

0,113 

[0.096] 

Был инсульт  
0,336 

[0.094]*** 

0,345 

[0.101]*** 

0,345 

[0.101]*** 

0,327 

[0.102]*** 

0,328 

[0.107]*** 

0,329 

[0.107]*** 

Диабет  
0,007 

[0.059] 

-0,007 

[0.064] 

-0,007 

[0.064] 

0,011 

[0.061] 

-0,003 

[0.067] 

-0,003 

[0.067] 

Семейные 

обстоятельства 

            

Женат/замужем 
0,487 

[0.046]*** 

0,509 

[0.050]*** 

0,509 

[0.050]*** 

0,387 

[0.048]*** 

0,42 

[0.053]*** 

0,42 

[0.053]*** 

Женатый мужчина  
-0,34 

[0.095]*** 

-0,427 

[0.104]*** 

-0,427 

[0.104]*** 

-0,3 

[0.097]*** 

-0,384 

[0.108]*** 

-0,384 

[0.108]*** 

Место жительства: 

небольшой город - 

базовая категория 

            

Районный центр  
-0,295 

[0.044]*** 

-0,272 

[0.049]*** 

-0,272 

[0.049]*** 

-0,262 

[0.045]*** 

-0,247 

[0.050]*** 

-0,247 

[0.050]*** 

Крупный город  
0,016 

[0.076] 

0,128 

[0.082] 

0,128 

[0.082] 

0,047 

[0.078] 

0,139 

[0.085] 

0,139 

[0.085] 

Сельская местность  
0,194 

[0.051]*** 

0,217 

[0.056]*** 

0,218 

[0.056]*** 

0,202 

[0.052]*** 

0,217 

[0.058]*** 

0,217 

[0.058]*** 

Дамми года Да Да Да Да Да Да 

       

Константа 

  

-40,603 

[0.558]*** 

-40,909 

[0.608]*** 

-40,912 

[0.608]*** 

  

  

  

  

  

  

Число наблюдений 64342 57608 57608 64342 57608 57608 

Примечание: Стандартные ошибки в скобках, * значимо на  10%; ** значимо на 5%; 

*** значимо на 1% 

Источник: оценки авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ 1994-2015 

 

Плохое здоровье (используется самооценка здоровья) ускоряет процесс ухода с 

рынка труда. В дополнение, наличие диагностированного инсульта также ускоряет 

уход с рынка труда, тогда как перенесенный инфаркт и диагностированный диабет 

не оказывают статистически значимого воздействия. 

Семейное положение сохраняет статистическую значимость: состоящие в 

браке уходят с рынка труда быстрее, и еще быстрее этот процесс для замужних 

женщин (женатые мужчины дольше остаются на рынке труда, чем замужние 

женщины). Этот результат, по-видимому, указывает на более высокие 

альтернативные издержки женщин, имеющих сравнительное преимущество при 

ведении домашнего хозяйства, в условиях недостаточной гибкости форма занятости.     

Характеристики места жительства также сохраняют значимость: живущие в 

региональном центре дольше, чем проживающие в небольшом городе, остаются на 

рынке труда, тогда как жители сельской местности уходят с рынка труда раньше. 

Крупный город не отличается от небольшого города с точки зрения влияния на 



52 
 

процесс выхода старших возрастов с рынка труда. Эти различия, по-видимому, 

отражают общие различия в спросе на труд между рынками труда региональных 

центров, крупных и небольших городов и села, хотя некоторая специфика по 

отношению к работникам старших возрастов может присутствовать. 

 Работающие по найму на предприятиях с государственным участием (там, где 

государство является собственником или сособственником) существенно дольше 

остаются на рынке труда по сравнению с теми, кто работает по найму на 

негосударственных предприятиях или работает не по найму. 

Чем выше доход от работы, тем позже уход с рынка труда.  

Предпринимательство как основной вид деятельности позволяет дольше 

оставаться на рынке труда. Две другие переменные, отражающие опыт в открытии 

собственного дела, оказываются статистически незначимыми.  

Способ оценивания (Weibull или Cox) изменяет размер коэффициентов, не 

влияя на знак и статистическую значимость. Это говорит о необходимости более 

подробного исследования свойств функции базового выхода и подбора вариантов ее 

спецификации. 

 

Резюме 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что на экономическую 

активность, занятость, неформальную занятость и заработную плату молодежи, 

женщин с детьми до 7 лет и пожилых лиц в целом оказывают значимое влияние 

такие факторы как возраст индивида, его семейное положение, наличие у него 

детей/внуков, уровень его образования, наличие у него высоких нетрудовых доходов 

и характеристики места его проживания. 

На экономическую активность положительно влияет мужской пол, высокий 

уровень образования, проживание в городе; отрицательно – принадлежность к 

группам молодежи, женщин с детьми и пожилым, плохое состояние здоровья, 

высокий уровень безработицы в регионе относительно среднего по стране и высокие 

нетрудовые доходы.  

Семейные факторы влияют на мужчин и женщин в России разнонаправленно. 

Нахождение в браке увеличивает экономическую активность у мужчин и снижает у 

женщин. Подобным образом действует и фактор наличия детей и внуков в 
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домохозяйстве. Таким образом, женщина в России продолжает выполнять 

главенствующую роль в семье по уходу за детьми, тогда как на плечи мужчин 

ложится обеспечение семьи. 

В то же время результаты регрессий по отдельным подгруппам населения 

показывают небольшие отличия от описанного выше в действии ряда факторов. Во-

первых, для молодых женщин нахождение в браке не снижает уровень 

экономической активности, в отличие от женщин в возрасте старше 24 лет с детьми 

и пожилых женщин. Что может объясняться тем, что на ранних этапах карьеры 

молодые женщины в меньшей степени обременены семейными обязанностями. Во-

вторых, высокий уровень безработицы в регионе относительно среднего по стране 

не оказывает существенного влияния на экономическую активность женщин с 

несовершеннолетними детьми. В-третьих, в старших возрастах вероятность быть 

экономически активным для одиноких мужчин и женщин при прочих равных 

одинакова. В старших возрастах наибольшую важность оказывает фактор плохого 

здоровья, ограничивающего возможность работать, а также возможность получать 

пенсию. 

Вероятность оказаться занятым при условии экономически активности 

индивида повышается у лиц, состоящих в браке, живущих в городе и имеющих 

высокий уровень образования, а снижается у лиц, принадлежащих к группам 

молодежи, женщин с детьми и пожилым, а также у лиц, имеющих плохое состояние 

здоровья, живущих в регионах с высоким уровнем безработицы относительно 

среднего по стране и имеющих высокие нетрудовые доходы. Влияние последнего 

фактора может быть объяснено тем, что лица с высокими нетрудовыми доходами 

готовы дольше искать работу, так как имеют дополнительные источники доходов.  

В то же время результаты регрессий по отдельным подгруппам населения 

показывают небольшие отличия от описанного выше в действии ряда факторов.  

Если молодые мужчины вне зависимости от семейного статуса с меньшей 

вероятностью оказываются безработными, чем молодые женщины, то одинокие 

пожилые мужчины с большей вероятностью оказываются безработными, чем 

одинокие пожилые женщины. Кроме того, в отличие от молодежи, факт проживания 

в городе для женщин с несовершеннолетними детьми и для пожилых не повышает 

вероятность быть занятым.  
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Вероятность оказаться в неформальном секторе выше у молодых мужчин, лиц, 

не состоящих в браке, и у лиц с низким уровнем образования. Кроме того, 

вероятность неформальной занятости выше в регионах с высоким уровнем 

безработицы относительно среднего по стране и среди лиц, живущих в сельской 

местности. Молодежь на работу в неформальный сектор дополнительно толкает 

отсутствие нетрудовых доходов, иными словами, отсутствие денежной поддержки 

со стороны семьи. Также выше вероятность оказаться в неформальном секторе у 

женщин с двумя или более детьми. 

Что ожидаемо, факторы, значимо влияющие на вероятность экономической 

активности и занятости, также влияют и на заработные платы: заработные платы 

выше у мужчин, лиц, состоящих в браке, лиц с высоким уровнем образования, лиц, 

живущих в городах, а также в регионах с низким уровнем безработицы относительно 

среднего по стране. Тем не менее, существует ряд особенностей для исследуемых 

групп. Во-первых, для женщин с несовершеннолетними детьми наличие детей до 3 

лет существенно снижает заработную плату. Скорее всего, для таких женщин 

существует дополнительную ценность приобретают другие факторы, связанные с 

работой: близость работы от дома (или возможность работать на дому), гибкий 

график работы, что негативно влияет на ставку заработной платы. Во-вторых, в 

старших возрастах становится важен фактор здоровья. Пожилые лица с плохим 

состоянием здоровьем в среднем имеют более низкую оплату труда. В то же время 

семейное положение и нетрудовые доходы для пожилых лиц перестают оказывать 

значимое влияние на их заработные платы. 

 

Анализ процессов выхода старших возрастных когорт с рынка труда с 

помощью методов дожития позволил выявить дополнительные важные особенности. 

Гендерные различия в законодательно установленном возрасте выхода на пенсию 

объясняют значительную часть различий во времени ухода с рыка труда между 

мужчинами и женщинами. Вокруг этого законодательно установленного возраста, 

контролируя на различия в образовании, месте жительства и другие наблюдаемые 

характеристики, поведение мужчин и женщин очень похожи. Выявленная гендерная 

асимметрия проявляется лишь в том, что женатые мужчины немного дольше 

остаются на рынке труда, чем замужние женщины. Высшее образование помогает и 

стимулирует оставаться на рынке труда дольше. В то же время, не имеющие 
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среднего образования также дольше, чем имеющие среднее образование, остаются 

на рынке труда. Проживающие в региональных центрах позже уходят с рынка труда, 

а жители села быстрее. Различий между крупными и небольшими городами в этом 

смысле нет. Занятие предпринимательской деятельностью дольше удерживает на 

рынке труда по сравнению с работой по найму. 
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4 Разработка рекомендаций по совершенствованию 

государственных мер в сфере содействия занятости 

различных возрастных групп населения в Российской 

Федерации. 

С учетом выводов, полученных на основе анализа факторов, влияющих на 

вероятность экономической активности, занятости, неформальной занятости и 

заработной платы рассматриваемых целевых групп: молодежи, женщин с детьми до 

7 лет и пожилых лиц, в рамках настоящей НИР были разработаны рекомендации по 

совершенствованию государственных мер, направленных на содействие занятости 

данных групп. 

В целях повышения экономической активности и занятости рассматриваемых 

целевых групп предлагается реализация мер, направленных на:  

 совершенствование систем мониторинга: 

 численности лиц, принадлежащих рассматриваемым целевым 

группам и нуждающихся в трудоустройстве; 

 потребности в профессиональном обучении и профессиональной 

переподготовке рассматриваемых целевых групп, в том числе на 

основе опроса работодателей; 

 свободных рабочих мест с режимом работы на условиях неполного 

рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, 

посменной, надомной работы; 

 совершенствование системы профессионального обучения и 

переобучения целевых групп; 

 совершенствование программ социальной адаптации безработных лиц, 

принадлежащих рассматриваемым целевым группам, и повышения 

охвата данных лиц указанными программами; 

 усиления межведомственного взаимодействия между органами службы 

занятости и органами социальной защиты населения с целью оказания 

комплексной помощи для содействия в трудоустройстве целевых групп, 

в том числе на условиях самозанятости; 
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 совершенствование механизмов профилирования безработных лиц, 

принадлежащих рассматриваемым целевым группам, с целью более 

адресного оказания им услуг по содействию в трудоустройстве; 

 стимулирование работодателей, создающих новые рабочие места для 

представителей целевых групп, а также организующих практику и 

стажировку для лиц, принадлежащих рассматриваемым целевым группа 

и не имеющих опыта работы;  

 повышения информированности рассматриваемых целевых групп о 

состоянии рынка труда и услугах, предоставляемых службой занятости. 

 

Дополнительно к указанным мерам в целях повышения экономической 

активности и занятости молодежи предлагается реализация мер, направленных на:  

 дальнейшее развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе повышение уровня информированности о 

системе и расширение охвата обучающихся; 

 совершенствование механизмов прогнозирования развития рынков 

труда и образовательных услуг, в том числе коррекции содержания и 

структуры профессионального образования; 

 повышение знаний и навыков молодежи в сфере предпринимательства и 

оказание им финансовой поддержки для открытия собственного дела. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

с 2012 г. (с 2013 г. во всех субъектах РФ) в регионах реализуются меры, 

направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию 

профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

В Методических рекомендациях, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. N 64 «О методических 

рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, мер, направленных на создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
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организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» (далее – 

Методические рекомендации), определен перечень показателей эффективности 

реализуемых регионами мер по созданию условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. В качестве одного из 

показателей эффективности в Методических рекомендациях указан показатель 

«Уровень занятости женщин в возрасте 25-44 лет». В Методических рекомендациях 

отмечено, что рост значения указанного показателя в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом свидетельствует об эффективности реализации мер по созданию 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью.  

Однако представляется более корректным для оценки эффективности 

реализуемых мер проводить анализ уровня занятости женщин с детьми 

относительно контрольной группы – женщин, не имеющих детей. В случае если 

после введения в действие рассматриваемых мер различия между уровнями 

занятости женщин, не имеющих детей, и женщин, имеющих детей, будут 

сглаживаться, то можно будет говорить о наличии позитивного эффекта от 

реализуемых мер.  

Так как эффект от введения мер будет нарастать постепенно, а не 

одномоментно, то сравним между собой динамику экономической активности и 

занятости женщин с детьми и женщин без детей до введения в действие 

рассматриваемых мер по содействию занятости женщин с детьми (2010-2011 годы) и 

после их полного введения во всех регионах (2013-2014 годы).  

Как можно видеть из таблицы ниже в период с 2010 г. по 2011 г. до введения 

в действие рассматриваемых мер по созданию условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью  уровень участия в 

рабочей силе женщин с детьми до 18 лет снизился на 0,1 п.п. (с 80,7% до 80,6%), а 

уровень участия в рабочей силе женщин с детьми до 7 лет увеличился на 0,1 п.п. (с 

68,7% до 68,8%), при этом уровень участия в рабочей силе женщин такого же 

возраста без детей увеличился более существенно – на 0,3 п.п. (с 81,6% до 81,9%). 

Рассматривая динамику уровня участия в рабочей силе женщин с детьми и без детей 

начиная с 2013 г., когда рассматриваемые меры начали реализовываться во всех 

регионах, можно отметить, что в среднегодовой прирост уровня участия в рабочей 
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силе женщин в возрасте 20-49 лет без детей составил в период 2013-2014 гг. (2015 г. 

– исключен из анализа в связи со сложностью оценки влияния на показатели участия 

в рабочей силе эффекта кризиса) 0,1 п.п. В то же время, среднегодовой прирост 

уровня участия в рабочей силе женщин с детьми до 18 лет и женщин с детьми до 7 

лет был отрицательным (соответственно -0,45 п.п. и -0,85 п.п.). Следовательно, 

проведенный анализ не позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые меры 

по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью имели значимый положительный эффект на увеличение 

уровня участия в рабочей силе женщин с детьми. В то же время, для более надежных 

выводов необходимо проведение дополнительных исследований, в том числе на 

основе анализа микро-данных обследований населения. 

Анализ динамики уровня занятости женщин с детьми и женщин без детей в 

период до (с 2010 по 2011 гг.) и после (с 2012 г. по 2014 гг.) введения в действие 

рассматриваемых мер по содействию занятости женщин с детьми, также не 

позволяет сделать вывод о наличии положительного эффекта рассматриваемых мер 

на занятость женщин с детьми в период с 2012 г. по 2014 г.: среднегодовой прирост 

уровня занятости женщин с детьми был отрицательный (-0,25 п.п.), а у женщин без 

детей - слабо положительный (0,15 п.п.), в то время как до реализации 

рассматриваемых мер в период с 2010 по 2011 г. наблюдался положительный 

прирост уровня занятости как женщин с детьми, так и женщин без детей (см. 

таблицу ниже). 

 

Таблица 13 – Уровень участия в рабочей силе и уровень занятости, %  

 Уровень участия в рабочей силе женщин 20-49 

лет 

Уровень занятости женщин 20-49 лет 

 
без детей 

с детьми до 18 

лет 

с детьми 

до 7 лет 
без детей 

с детьми до 

18 лет 
с детьми до 7 лет 

2010 81,6 80,7 68,7 75,3 75,6 63,3 

2011 81,9 80,6 68,8 76,4 76,0 63,6 

2012 81,3 81,2 69,7 76,5 77,1 65,1 

2013 81,3 79,9 68,0 76,4 76,0 63,7 

2014 81,5 80,3 68,0 76,8 76,6 64,0 

Источник: данные Росстата 

 

Регрессионный анализ оценки эффекта от реализации с 2013 г. мер по 

содействию занятости женщин с детьми до 18 лет, проведенный на данных РМЭЗ, 
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показал отсутствие значимого влияния дамми-переменной «годы опроса 2013-2014 

гг.» для женщин с детьми до 18 лет на вероятность их экономической активности и 

вероятность их занятости при условии экономической активности (см. таблицу 

ниже). 

 

Таблица 14 – Результаты регрессионного анализа оценки эффекта от реализации с 

2013 г. мер по содействию занятости женщин с детьми до 18 лет 

 Экономическая 

активность 

Занятость при условии 

экономической активности 

Возраст 0.210*** 0.189*** 

Возраст в квадрате -0.003*** -0.002*** 

Семейное положение -0.120*** -0.052* 

Наличие детей до 18 лет -0.099*** -0.071** 

Два ребенка до 18 лет -0.144** -0.097* 

Три и более детей до 18 лет -0.338*** -0.277** 

Нетрудовые доходы -0.163*** -0.153*** 

Образование (база - среднее общее): 
  

Начальное профессиональное 0.405*** 0.394*** 

Среднее профессиональное 0.723*** 0.697*** 

Высшее образование 0.998*** 0.956*** 

Плохое здоровье -0.656*** -0.660*** 

Региональная безработица -0.101* -0.154*** 

Город 0.223*** 0.193*** 

Федеральный округ (база - Центральный): 
  

Северо-Западный 0.118** 0.150*** 

Южный и Северо-Кавказский -0.177*** -0.151*** 

Приволжский 0.091* 0.147*** 

Уральский 0.055 0.107* 

Сибирский и Дальневосточный -0.013 -0.021 

Дамми-переменная «годы опроса 2013-2014 гг.» 0.009 0.040 

Дамми-переменная «годы опроса 2013-2014 гг.»* Наличие 

детей до 18 лет 
0.013 0.005 

Константа -1.662*** -1.647*** 

athrho 
 

9.797** 

   R-squared 0.157 
 

N 12771 14361 

Источник: РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000-2015, расчеты авторов 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно вывод об отсутствии 

существенного влияния реализуемых мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, 

на повышение уровня занятости и экономической активности женщин с детьми до 

18. 



61 
 

Помимо рассмотренного показателя, в Методических рекомендациях, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

февраля 2013 г. N 64, для оценки эффективности реализации мер, направленных на 

содействие занятости женщин с детьми и на организацию профессионального 

обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, также указан показатель «Удельный вес женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленных на профессиональное обучение (переобучение), в общей численности 

женщин данной категории, обратившихся в органы службы занятости субъекта 

Российской Федерации». Следует отметить, что данный показатель не позволяет 

говорить о повышении охвата женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

профессиональным обучением и переобучением. В этой связи было бы 

целесообразно рассмотреть показатель: «удельный вес женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на 

профессиональное обучение (переобучение), в общей численности женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», 

который бы показывал результативность реализуемых мероприятий по 

профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу. Для оценки 

эффективности мероприятий по организации профессионального обучения женщин 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, необходимо 

осуществлять мониторинг динамики уровня занятости женщин с детьми в возрасте 

до 7 лет относительно уровня занятости женщин, не имеющих детей. 

К настоящему времени охват женщин, находящихся в декретном отпуске, 

профессиональным обучением и переобучением крайне мал. В целом в период с 

2013 г. по 2015 г. было проведено профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 47,0 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за детьми: в 2013 году – 13,1 тыс. женщин, в 2014 году – 16,1 тыс. чел, в 2015 году – 

17,8 тыс. чел.6  Исходя из того, что по данным Росстата численность женщин, 

получающих пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

составляла в 2013-2014 гг. более 4 млн. человек, можно оценить, что доля женщин с 

детьми, находящихся в отпуске по уходу и получивших профессиональное обучение 

                                                           
6 Правительство России, О ходе выполнения указов Президента России от 7 мая 2012 года №596-606, 

О создании условий для совмещения женщинами воспитания детей с трудовой занятостью 
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и дополнительное профессиональное образование составляет не более 0,5% от 

общей численности женщин с детьми, находящихся в отпуске по уходу. Таким 

образом, для повышения эффективности мер по профессиональному обучению 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, необходимо 

существенное увеличение охвата данными мерами женщин, находящихся в отпуске 

по уходу. 

В соответствии с Планом мероприятий на 2015 - 2018 гг. по реализации 

первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденным Распоряжением Правительства 

РФ №607-р от 9 апреля 2015 г., ожидаемыми результатами мероприятий по 

содействию в трудоустройстве граждан, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, а также организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), 

осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет являются: 

 увеличение доли трудоустроенных граждан, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в 

органы службы занятости граждан указанной категории с 53% в 2013 

году до 80% к концу 2018 года; 

 увеличение доли родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), 

осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, направленных на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, в общей численности обратившихся в органы службы 

занятости граждан указанной категории до 50% к концу 2018 года. 

К сожалению, на сайте Росстата отсутствуют статистические данные о доле 

трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей 

численности обратившихся в органы службы занятости граждан. Однако 

информация по отдельным регионам свидетельствует о том, что уровень 

трудоустройства женщин с детьми существенно отличается по регионам и был в 

2015 г. значительно ниже установленного целевого значения 80% для 2018 г. Так, 

например, в Республике Карелия в 2015 г. было трудоустроено при содействии 

службы занятости 50,3% обратившихся женщин с несовершеннолетними детьми7, в 

                                                           
7 Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелии, Организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, психологической 
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Брянской области - 48,0%8, в Ростовской области - 65,7%9, В Карачаево-Черкесской 

Республике - лишь 30,1%.10 

Таким образом, проведенный анализ выявил необходимость 

совершенствования системы показателей эффективности реализации мер по 

содействию занятости женщин с детьми, а также необходимость включения 

указанных показателей в Федеральный план статистических работ. При оценке 

реализации мер по содействию занятости женщин с детьми представляется 

целесообразным проводить анализ показателей результата и эффекта реализации 

мер, а не показателей объема оказанных услуг в натуральном выражении. Для 

повышения эффекта от мер по профессиональному обучению женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за детьми до трех лет, представляется важным существенно 

повысить охват указанным обучением рассматриваемой группы женщин, а также 

включить в систему мониторинга реализации мер по содействию занятости женщин 

с детьми показатель «доля трудоустроившихся женщин с детьми от общей 

численности женщин с детьми, прошедших профессиональное обучение и 

профессиональную подготовку по направлению органов службы занятости». Кроме 

того, важно продолжить реализацию мер, направленных на повышение уровня 

трудоустройства женщин с несовершеннолетними детьми, обратившихся в органы 

службы занятости, в том числе в части обеспечения доступности услуг по уходу за 

детьми. 

 

Относительно мер по содействию занятости пожилых граждан можно 

отметить следующее.  

Федеральным законом от 02.07.2013 N 162-ФЗ в Федеральный Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» были 

внесены изменения: в целях содействия занятости лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста в 2013 г. были расширены полномочия службы занятости в 

                                                                                                                                                                                
поддержки и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда и профессиональной 

ориентации граждан в 2015 году. 
8 Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, 

Исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
9 Правительство Ростовской области, Информация о ходе исполнения плана первоочередных 

мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Региональной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
10 Правительство Карачаево-Черкесской Республики, Информация о деятельности Управления 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики по реализации 

«майских» Указов Президента Российской Федерации в 2015 году 
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части осуществления профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, получающих трудовую пенсию по старости, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность. Кроме того, был введен запрет на 

установление дискриминационных требований к соискателям, включая возрастную 

дискриминацию. 

В Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р (далее – Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения), были указаны направления по стимулированию 

занятости лиц старшего возраста: 

 проведение информационных кампаний в СМИ по теме занятости лиц 

старшего возраста; 

 предотвращение возрастной дискриминации на рынке труда; 

 совершенствование системы профессионального обучения и 

переобучения лиц старшего возраста; 

 развитие гибких форм занятости лиц старшего возраста; 

 обеспечение общественного контроля за соблюдением прав возрастных 

работников; 

 развитие систем наставничества с целью использования трудового 

потенциала лиц старшего возраста. 

В то же время в перечне целевых показателей реализации Стратегии действий 

в интересах граждан старшего поколения отсутствуют показатели, позволяющие 

проводить мониторинг реализации отмеченных направлений стимулирования 

занятости пожилых. Государственная программа «Содействие занятости населения», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 298, также 

не содержит показателей, характеризующих эффективность реализации мер по 

содействию занятости пожилых граждан. 

В этой связи представляется целесообразным определение на федеральном 

уровне системы показателей эффективности реализации мер по содействию 

занятости пожилых граждан и проведение мониторинга реализации этих мер. 

В качестве показателей эффективности реализации мер по содействию 

занятости пожилых граждан помимо показателей уровня занятости, экономической 
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активности и безработицы лиц предпенсионного и пенсионного возраста можно 

предложить, в том числе, следующие показатели:  

 доля трудоустроившихся лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

от общей численности лиц предпенсионного и пенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и профессиональную 

подготовку по направлению органов службы занятости; 

 доля трудоустроившихся лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

от общей численности лиц предпенсионного и пенсионного возраста, 

обратившихся в органы службы занятости за содействием в 

трудоустройстве; 

 доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста, занятых на условиях 

гибких форм занятости, от общего числа работников предпенсионного и 

пенсионного возраста; 

 доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста, привлекаемых в 

качестве наставников молодых работников, от общего числа работников 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

Важно отметить, что мониторинг уровня экономической активности, 

занятости и безработицы лиц предпенсионного и пенсионного возраста должен 

осуществляться на основе сравнения динамики уровня экономической активности, 

занятости и безработицы лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

относительно динамики, соответственно, уровня экономической активности, 

занятости и безработицы контрольной возрастной группы (например, лиц в возрасте 

45-49 лет). 

Для оценки эффекта введенных с 2013 г. в целях содействия занятости лиц 

пенсионного возраста мер по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц, получающих пенсию по старости и 

стремящихся возобновить трудовую деятельность сравним динамику уровня участия 

в рабочей силе лиц в возрасте 50-54 года и лиц в возрасте 60-72 лет. Как можно 

видеть из таблицы ниже, по сравнению с периодом с 2010 по 2012 гг., в период с 

2013 по 2014 гг. (2015 г. – исключен из анализа в связи со сложностью оценки 

влияния на показатели участия в рабочей силе эффекта кризиса) среднегодовой 

прирост уровня участия в рабочей силе лиц в возрасте 60-72 года относительно лиц в 

возрасте 50-54 года не изменился. Если с 2010 по 2012 гг. среднегодовой прирост 
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уровня участия в рабочей силе лиц в возрасте 50-54 года составлял 0,60 п.п., а лиц в 

возрасте 60-72 года – 0,90 п.п., то в период с 2012 по 2014 гг. среднегодовой прирост 

уровня участия в рабочей силе лиц в возрасте 50-54 года составлял 0,15 п.п., а лиц в 

возрасте 60-72 года – 0,45 п.п. Таким образом, в предположении неизменности 

структуры рассматриваемых групп, проведенный анализ дает возможность сделать 

предварительный вывод о том, что рассматриваемые меры по содействию занятости 

лиц пенсионного возраста не оказали значимого положительного эффекта на 

повышение уровня участия лиц в возрасте 60-72 года в рабочей силе. В то же время, 

для более надежных выводов необходимо проведение дополнительных 

исследований, в том числе на основе анализа микро-данных обследований 

населения. 

Сравнивая динамику уровня занятости лиц в возрасте 50-54 года и лиц в 

возрасте 60-72 лет можно отметить, что по сравнению с периодом с 2010 по 2012 гг., 

в период с 2012 по 2014 гг. среднегодовой прирост уровня занятости лиц в возрасте 

60-72 года относительно лиц в возрасте 50-54 года несколько увеличился (см. 

таблицу ниже). Если с 2010 по 2012 гг. среднегодовой прирост уровня занятости лиц 

в возрасте 50-54 года составлял 1,25 п.п., а лиц в возрасте 60-72 года – 1,00 п.п., то в 

период с 2012 по 2014 гг. среднегодовой прирост уровня участия в рабочей силе лиц 

в возрасте 50-54 года составлял 0,15 п.п., а лиц в возрасте 60-72 года – 0,40 п.п.  

 

Таблица 15 – Уровень участия в рабочей силе и уровень занятости, %  

 Уровень участия в рабочей силе Уровень занятости 

 лиц в возрасте 50-

54 года 

лиц в возрасте 60-72 

года 

лиц в возрасте 50-

54 года 
лиц в возрасте 60-72 года 

2010 85,1 19,3 80,2 18,5 

2011 85,4 21,0 80,9 20,2 

2012 86,3 21,1 82,7 20,5 

2013 85,6 21,6 81,9 20,9 

2014 86,6 22,0 83,0 21,3 

Источник: данные Росстата. 

 

Таким образом, в предположении неизменности структуры рассматриваемых 

групп, проведенный анализ дает возможность предположить, что рассматриваемые 

меры по содействию занятости лиц пенсионного возраста могли оказать 

положительный эффект на повышение уровня занятости лиц в возрасте 60-72 года.  
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В то же время, результаты регрессионного анализа оценки эффекта от 

реализации с 2013 г. мер по содействию занятости лиц пенсионного возраста, 

проведенного на данных РМЭЗ, показали отсутствие значимого влияния дамми-

переменной «годы опроса 2013-2014 гг.» для лиц пенсионного возраста на 

вероятность их экономической активности и вероятность их занятости при условии 

экономической активности относительно лиц предпенсионного возраста (см. таблицу 

ниже). 

 

Таблица 16 – Результаты регрессионного анализа оценки эффекта от реализации с 

2013 г. мер по содействию занятости лиц пенсионного возраста 

 Экономическая 

активность 

Занятость при условии 

экономической активности 

Пол (мужчины =1) -0.577*** 0.522** 

Дамми-переменная «лицо пенсионного возраста» -1.146*** 0.094 

Семейное положение -0.057** -0.033 

Семейное положение * мужчина 0.559*** -0.342 

Наличие внуков до 3 лет 0.141** 
 

Наличие внуков до 3 лет * мужчина -0.044 
 

Наличие внуков от 3 до 7 лет -0.041 
 

Наличие внуков от 3 до 7 лет * мужчина 0.121 
 

Нетрудовые доходы -0.142*** 0.045 

Образование (база - среднее общее): 
  

Начальное профессиональное 0.247*** -0.174 

Среднее профессиональное 0.385*** -0.223 

Высшее образование 0.570*** -0.302 

Плохое здоровье -0.692*** 0.238 

Региональная безработица -0.210*** -0.296 

Город 0.149*** 0.116 

Федеральный округ (база - Центральный): 
  

Северо-Западный 0.175*** -0.046 

Южный и Северо-Кавказский -0.068* 0.073 

Приволжский -0.089*** 0.022 

Уральский -0.001 0.195* 

Сибирский и Дальневосточный -0.013 0.386*** 

Дамми-переменная «годы опроса 2013-2014 гг.» 0.050 -0.096 

Дамми-переменная «годы опроса 2013-2014 гг.»* 

дамми-переменная «лицо пенсионного возраста» 
-0.074 -0.036 

Константа 2.043*** -1.531*** 

athrho 
 

-0.406 

R-squared 0.192 
 

N 18211 18172 

Источник: РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2000-2015, расчеты авторов 

 



68 
 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод об 

отсутствии существенного влияния реализуемых c 2013 г. мер, направленных на 

содействие занятости лиц пенсионного возраста посредством их профессионального 

обучения и профессиональной подготовки, на повышение уровня занятости и 

экономической активности лиц пенсионного возраста. 
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