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Одна из важных задач социально-экономического
развития современной России – повышение эффек-
тивности занятости, достижение критериев достой-
ного труда, определенных Международной организа-
цией труда [1, с. 4; 2, с. 70]. Старение населения
страны, возможное повышение пенсионного возраста
на фоне заинтересованности пожилых людей в тру-
доустройстве актуализирует проблему эффективной
занятости данной категории граждан.

Исследование занятости пожилых людей в кон-
тексте экономики труда требует детализации сущно-
сти и характеристик этой общности. Согласно докумен-
там Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
границы пожилого возраста лежат в интервале от 60
до 74 лет, старческого – от 75 до 89, возраст 90 лет
и более считается возрастом долгожителей [3; 4]. Ор-
ганизация объединенных наций (ООН) использует не-
сколько иной подход. К пожилым людям относятся те,
кто старше 60 лет, а люди старше 80 лет включаются
в категорию долгожителей. Поскольку отметка в 60 лет
признана международными организациями как базо-
вый критерий пожилого возраста, то под пожилыми
людьми будут пониматься граждане старше 60 лет.

С управленческих позиций обеспечение эффектив-
ной занятости пожилых людей предполагает необходи-
мость разработки конкретных показателей для ее оцен-
ки и соответствующих методических подходов. Слож-
ность категории «занятость», влияние на нее множе-
ства факторов при высокой ее значимости для эконо-
мического развития и достижения достойного качества
жизни людей обусловливает значительные методи-
ческие трудности [5, с. 83]. Подходы к оценке заня-
тости разрабатывались многими российскими уче-
ными [6, с. 80; 7, с. 62; 8, с. 33; 9, с. 99; 10], однако во-
просы оценки занятости именно пожилых людей прак-
тически не нашли отражения в научной литературе.

По нашему мнению, при решении данной научно-
практической проблемы необходимо учитывать суще-

ствующие подходы к оценке занятости населения
в целом в контексте критериев эффективной занято-
сти пожилых людей. Причем анализу следует подвер-
гать как количественные данные, так и качественные
характеристики. При оценке количественных показа-
телей уровня занятости пожилых людей представ-
ляется необходимым сопоставить уровень занятости
пожилых людей производительным трудом с уровнем
занятости по стране (региону) в целом на основе трех
относительных показателей.

Коэффициент занятости пожилых людей рассчи-
тывается по формуле:

где    Зп.л – общая численность занятых в экономике пожилых
людей;

Чп.л – общая численность пожилых людей.

Для более полной характеристики ситуации дан-
ный коэффициент может быть расcчитан по отдель-
ным половозрастным группам, а также в разрезе ре-
гионов или муниципальных образований.

Коэффициент занятости пожилых людей по отно-
шению к общему уровню занятости показывает соот-
ношение между уровнями занятости пожилого насе-
ления и всего населения страны. 

где    Чнас – общая численность населения;
Знас – численность занятых.

Этот коэффициент показывает, насколько уро-
вень занятости пожилых людей отличается от уровня
занятости по экономике в целом, нивелирует влияние
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общего уровня безработицы и низкой экономической
активности и позволяет проводить корректные меж-
страновые и межрегиональные сравнения.

Удельный вес пожилых граждан в численности за-
нятого населения определяется как

Данный показатель отражает участие пожилых
работников в общественном производстве. Чем он
выше, тем, соответственно, больше занятость пожи-
лых людей.

Таким образом, предложенные три показателя от-
ражают общий уровень занятости пожилых людей,
их долю в общей структуре работающих, а также со-
отношение уровня занятости пожилых людей с уров-
нем занятости по экономике в целом. Их расчет
производится на основе статистической информации,
содержащейся в публикациях Федеральной службы
государственной статистики (Росстата) как по стране
в целом, так и в разрезе регионов. Относительный ха-
рактер данных показателей позволяет использовать
их для сравнения состояния дел в различных стра-
нах, регионах, муниципальных образованиях и для
построения обобщенных рейтинговых оценок тех или
иных территорий.

Наряду с количественными аспектами занятости
пожилых людей необходимо оценить ее качествен-
ные составляющие, связанные с критериями эффек-
тивности. Сложность этой научной и прикладной
задачи обусловлена сложностью количественной ин-
терпретации большинства критериев, а также недо-
статком необходимой информации в системе бухгал-
терского и статистического учета. Известно, что боль-
шинство критериев, используемых для характеристики
эффективности занятости (например, минимизация
дискриминации), крайне слабо ассоциируются с кон-
кретными количественными показателями [11, с. 100].
Применительно к рассматриваемой проблеме до-
полнительные трудности создает то обстоятельство,
что выделить вклад этой группы занятых  в конечные
результаты общественного труда вряд ли возможно,
хотя производительность труда пожилых работников
в сопоставлении со средней производительностью
по национальной экономике представляется крайне
важной характеристикой эффективности занятости
данной категории лиц как для работодателя, так и для
работника. Сопоставление производительности тру-
да пожилых работников со средним уровнем по эко-
номике сняло бы многие методические затруднения.
Возможности количественной оценки эффективности
занятости пожилых людей иллюстрирует табл. 1.

п.л

зан п.л насУ = З / З .

Таблица 1

Возможности количественной оценки занятости пожилых людей
в соответствии с критериями эффективности занятости

Критерий Возможные показатели оценки Существующая информационная база
1 2 3

Критерии для общества в целом

Социальное согласие, уровень
конфликтности в сфере труда

Численность пожилых людей, вовлеченных в
трудовые конфликты.

Доля пожилых людей среди участников трудо-
вых конфликтов.

Число девиантных поступков пожилых людей в
сфере труда.

Частота девиантных поступков пожилых людей
в сфере труда по сравнению со всеми работ-
никами

Возможна оценка только на уровне отдель-
ных организаций при условии управлен-
ческого учета необходимой информации.
На уровне страны и регионов такая ин-
формация отсутствует (Росстат практиче-
ски прекратил предоставление инфор-
мации по трудовым конфликтам, Федера-
ция независимых профсоюзов России
не выделяет в своих материалах участие
в трудовых конфликтах пожилых людей)

Удовлетворенность пожилых
людей жизнью

Результаты самооценки качества жизни пожи-
лыми людьми.

Удовлетворенность пожилых людей трудовой
жизнью

Оценка возможна только при проведении
социологических исследований

Сбалансированность занятости Структура занятости пожилых людей по груп-
пам занятий, по уровню образования и видам
экономической деятельности (в сравнении со
средней структурой по экономике).

Удельный вес пожилых людей, занятых в не-
формальном секторе

Необходимая информация для оценки со-
держится в публикациях Росстата

Минимизация возрастной дискри-
минации

Число пожилых людей, столкнувшихся с дис-
криминацией в сфере труда

Оценка возможна только при проведении
специальных социологических исследо-
ваний

Критерии для работников

Уровень оплаты труда Средняя заработная плата пожилых работников.
Соотношение средней заработной платы пожи-

лых работников со средней заработной пла-
той по экономике (по отдельным видам
экономической деятельности)

Необходимая информация для оценки со-
держится в публикациях Росстата
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Как видим, эффективность занятости пожилых
людей в соответствии с ее критериями может быть
количественно оценена в ограниченной степени.
При этом сама возможность оценки значительно за-
висит от уровня социально-экономической системы.
Для страны и регионов наиболее полно можно оха-
рактеризовать такие аспекты эффективности заня-
тости пожилых людей, как сбалансированность за-
нятости и уровень оплаты труда рассматриваемой
категории работников. Остальные критерии эффек-
тивности занятости пожилых людей могут быть оце-
нены только на уровне отдельных организаций и тру-
довых коллективов при проведении специальных ис-
следований.

Такие характеристики эффективности занятости
пожилых людей, как удовлетворенность трудовой
жизнью, защита от дискриминации, самооценка усло-
вий и своего положения в сфере труда, носят по пре-
имуществу социальный, а не экономический харак-
тер. Они представляют собой в определенном смысле
социальный результат управления, следовательно,
соответствующие оценки могут быть получены лишь
на основе социологических исследований (такой опыт
описан в [12; 13]).

Ряд характеристик эффективности занятости по-
жилых людей вообще пока не может быть оценен на
уровне страны и регионов. Информация для изучения
производительности труда пожилых работников, уров-
ня конфликтности в сфере труда и вложения работо-
дателей в человеческий капитал данной категории
сотрудников может быть получена только на уровне от-
дельных организаций путем анализа данных управ-
ленческого учета и сбора необходимой информации.

Следовательно, методика оценки эффективности
занятости пожилых людей должна быть дифференци-
рована по уровням социально-экономических систем.
На уровне страны в целом и отдельных регионов по-
лагаем возможным оценивать занятость, опираясь
на предложенные выше количественные показатели.
Для оценки качественных характеристик занятости
в соответствии с критериями эффективности предла-
гаем использовать результаты анализа структуры за-
нятости пожилых людей и уровня их заработной платы.
При этом предполагается, что сам факт участия пожи-
лых людей в общественном производстве свидетель-
ствует о приемлемом качестве и достаточной произ-
водительности их труда для работодателя: ведь в дей-
ствующем законодательстве отсутствуют какие-либо
дополнительные льготы и стимулы к найму пожилых
людей (в отличие, например, от инвалидов), поэтому
они конкурируют на рынке труда на общих основаниях.

Учитывая недостаточную изученность каче-
ственных аспектов занятости пожилых людей, наи-
более целесообразным представляется ограничить-
ся вертикальным и горизонтальным анализом дан-
ных о структуре занятости и уровне оплаты труда
данной категории работников по отдельным видам
экономической деятельности. Это позволит оценить
основные тенденции качественных характеристик за-
нятости пожилых людей, выявить ее отличия от со-
стояния занятости по экономике в целом.

По результатам анализа занятости пожилых
людей в рамках предлагаемой методики возможно
прогнозировать ее основные характеристики на сред-
несрочную перспективу методом экстраполяции. Такое
прогнозирование представляется крайне важным для

1 2 3

Возможность сохранения и разви-
тия человеческого капитала

Затраты работодателя на обучение пожилых со-
трудников.

Затраты работодателя на адаптацию рабочих
мест для пожилых работников.

Удовлетворенность пожилых людей качеством
трудовой жизни

Возможна оценка только на уровне отдель-
ных организаций при условии управлен-
ческого учета необходимой информации
и/или при проведении соответствующих
социологических исследований. На уров-
не страны и регионов такая информация
отсутствует

Возможность использования гиб-
ких форм занятости

Численность пожилых людей, работающих на
условиях гибкой занятости. 

Удельный вес пожилых, работающих на усло-
виях гибкой занятости

Возможна оценка только на уровне отдель-
ных организаций при условии управлен-
ческого учета необходимой информа-
ции. На уровне страны и регионов такая
информация отсутствует

Критерии для работодателей

Производительность труда Средняя выработка пожилых работников. 
Отношение средней выработки пожилых работ-

ников к средней выработке 

Как правило, выработка пожилых работни-
ков не отражается в сводных данных даже
на уровне одной организации. Для ее из-
учения необходимы специальные иссле-
дования

Конкурентоспособность продук-
ции, работ, услуг

Практически не ассоциируется с конкретными
показателями. Теоретически наем пожилого
человека должен свидетельствовать о том,
что он в состоянии обеспечить конкуренто-
способный результат труда. Однако для
более полной характеристики данного крите-
рия необходимы данные опросов и эксперт-
ных оценок работодателей

Возможна оценка только на уровне от-
дельных организаций

Возможность привлечения работни-
ков на нестандартных условиях

Потребность в работниках, готовых к нестан-
дартным режимам занятости, удовлетворен-
ная за счет лиц пожилого возраста

Возможна оценка только на уровне от-
дельных организаций

Окончание табл. 1
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научно-аналитического обоснования концепции раз-
вития занятости пожилых людей в национальной эко-
номике. Схематичное представление методики оцен-
ки эффективности занятости пожилых людей в эко-
номике России приведено на рисунке.

На микроуровне, то есть в рамках отдельных хо-
зяйствующих субъектов и трудовых коллективов,
возможности количественной и качественной оценки
занятости пожилых людей существенно расши-
ряются (табл. 2).

Структурная схема оценки занятости пожилых людей в экономике России

1. Формирование информационной
базы для оценки занятости

Постановка задачи

Данные Росстата,
государственных органов власти,

органов местного самоуправления,
общественных организаций

2. Разработка методического
инструментария

для оценки занятости

Система относительных
показателей (коэффициентов),

методы качественного
анализа структуры занятости

3. Оценка занятости пожилых людей

Оценка количественного
уровня занятости пожилых людей
(расчет коэффициентов занятости,

интегральной оценки уровня
занятости по регионам)

Оценка качественных
характеристик занятости

пожилых людей по критериям
эффективности (горизонтальный

и вертикальный анализ,
сравнительный анализ структуры

занятости пожилых людей,
уровня оплаты их труда)

Обоснование решений
в сфере занятости
пожилых людей.

Корректировка стратегий
и программ

4. Прогнозирование занятости пожилых
людей методом экстраполяции

Таблица 2
Содержание оценки занятости пожилых людей на микроуровне

Этап оценки Содержание этапа Ориентировочные показатели

1 2 3

1. Формирование информационной базы
для оценки занятости пожилых людей
на микроуровне

Извлечение данных по занятости пожи-
лых людей из кадрового, бухгалтер-
ского, управленческого учета.

Анализ данных и подготовка их к исполь-
зованию.

Проведение социологических исследований

–

2. Разработка методического аппарата ис-
следования занятости пожилых людей

Определение необходимых для оценки
показателей.

Определение порядка их расчета и интер-
претации

–
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Окончание табл. 2
1 2 3

3.1. Оценка количественных аспектов
уровня занятости пожилых людей в ор-
ганизации

Расчет показателей, характеризующих ко-
личественную сторону занятости пожи-
лых людей.

Анализ динамики показателей и влияю-
щих на нее факторов

Численность пожилых работников в орга-
низации.

Доля пожилых работников в общей чис-
ленности персонала.

Отношение удельного веса пожилых ра-
ботников в общей численности персо-
нала к удельному весу пожилых работ-
ников в экономике страны (региона,
отрасли)

3.2. Оценка качественных характеристик
занятости пожилых людей в организа-
ции

Определение наиболее важных для дан-
ной организации качественных харак-
теристик занятости пожилых людей.

Выбор наиболее адекватных для их опи-
сания показателей, их расчет и интер-
претация. 

Определение потребности в проведении
социологических исследований.

Выбор метода исследования, его реали-
зация. 

Интерпретация полученных данных

По данным управленческого учета и от-
четности, документальным сведениям:

– удельный вес пожилых работников в
числе участников трудовых конфликтов,
нарушителей трудовой дисциплины по
отношению к их удельному весу в
общей численности персонала;

– средняя заработная плата пожилых ра-
ботников, ее отношение к среднему
уровню в организации;

– общие и удельные затраты работода-
теля на развитие человеческого капи-
тала пожилых сотрудников, их отноше-
ние к аналогичным показателям по
всему персоналу в целом;

– удельный вес пожилых людей, работаю-
щих на условиях гибкой занятости, со-
отношение с численностью работаю-
щих всех возрастов в организации на
условиях гибкой занятости;

– средняя выработка пожилых работни-
ков, ее отношение к средней выработке
по организации;

– анализ структуры занятости пожилых
людей в организации по должностям,
профессиям, структурным подразделе-
ниям (по данным социологических ис-
следований).

Уровень удовлетворенности пожилых
людей трудом.

Самооценка пожилыми работниками ка-
чества трудовой жизни.

Число проявлений дискриминации по от-
ношению к пожилым работникам.

Экспертная оценка производительности
труда пожилых работников (абсолютная
и относительная).

Экспертная оценка качества труда пожи-
лых работников (абсолютная и относи-
тельная)

4. Прогнозирование занятости в организа-
ции пожилых людей, оценка перспектив

Выбор количественных методов прогно-
зирования.

Разработка прогноза численности пожи-
лых работников.

Прогнозирование качественных характе-
ристик занятости пожилых людей экс-
пертными методами

Прогноз численности пожилых работни-
ков, занятых в организации.

Прогноз доли пожилых работников в общей
численности персонала организации

Таким образом, методики оценки занятости пожи-
лых людей на уровне отдельной организации, на
уровне страны и регионов характеризуются опреде-
ленным сходством, однако на микроуровне возможно
получение более детальной оценки в соответствии с
критериями эффективности.

Получение оценки количественных и качествен-
ных аспектов занятости пожилых людей позволяет
вырабатывать адекватные управленческие решения,
совершенствовать стратегии и программы развития
занятости, наиболее продуктивно использовать тру-

довой потенциал данной категории граждан и повы-
шать качество жизни пожилых людей.
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