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званным снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни; увеличением экономиче-
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раста. Детализация старших возрастных групп, как правило, ограничена. Это наблюдается и в 
специализированных официальных статистических сборниках, и в разделе «Старшее поколение» 
Федеральной службы государственной статистики. Причем по множеству показателей данных 
федеральной статистики в региональном разрезе нет в свободном доступе. Цель исследования 
определена в первой статье цикла и остается прежней – оценить характеристики выборки лиц 
старших возрастных групп и пенсионеров по старости по статистическим данным Росстата и 
Пенсионного фонда РФ по Томской области с позиций подготовки информации для принятия управ-
ленческих решений. Задачами работы являются исследование участия в рабочей силе пожилых лю-
дей и разработка модели процессов реализации трудового потенциала старшего поколения. Ис-
точники информации – Росстат, Единая межведомственная информационно-статистическая 
систем (ЕМИСС), Томскстат, информация, получаемая по согласованным запросам в территори-
альный орган статистики, результаты социологических исследований. Методы: используются 
подходы описательной статистики: сравнения, отношения, визуализация динамики изменений, 
статистический анализ. Логика, структура и методы анализа материала соответствуют при-
нятым в официальных статистических обзорах и аналитических записках. При моделировании ис-
пользуются подходы «мягкого» системного анализа. Результаты. Проведен детальный анализ 
положения пенсионеров на рынке труда, распределения занятого населения разных возрастных 
групп по видам экономической деятельности, занятиям (должностям) и возрастным группам. По 
результатам анализа статистических данных сделаны выводы. В Томской области с 2010 по 2018 
г. прослеживалась тенденция демографического старения населения. Одним из последствий увели-
чения доли пожилых людей является рост демографической нагрузки на население трудоспособно-
го возраста. Это приводит к необходимости расширения рынка труда, главным образом занято-
сти пенсионеров. Моделирование. Выбранное представление статистических данных позволило 
выделить три основных процесса, определяющих реализацию потенциала старшего поколения: 
процесс участия в трудовой силе; процесс выхода из трудовой деятельности; процесс смертности 
в каждой возрастной группе. Данные показывают, что в возрастной группе 70–74 численность ра-
ботающих становится статистической погрешностью, а процесс выхода из трудовой деятельно-
сти фиксирует факт возможности реализации потенциала этой части людей старшего возраста 
только в социальной сфере. Для выделенных процессов проведена полиномиальная аппроксимация. 
Разработана модель-видение явления, включающая более широкие процессы, влияющие на реализа-
цию потенциала старшего поколения: социальный, экономический, физиологический, а также про-
цессы формализованной и неформализованной поддержки старшего поколения. 

Ключевые слова: Реализация трудового потенциала, работающие пенсионеры, старшие возрас-
тные группы, реформа пенсионной системы. 

 

Настоящая работа завершает цикл статей, посвященных вопросам сбора и анализа 

статистической информации о процессах реализации потенциала старшего поколения в 

Российской Федерации на примере Томской области [1, 2]. Актуальность проблемы оп-

ределяется глобальными процессами: старением населения в целом, вызванным сниже-

нием рождаемости и ростом продолжительности жизни; увеличением экономически 

активного возраста.  

Статистика рабочей силы в Российской Федерации традиционно рассматривается 

как статистика лиц трудоспособного возраста и лиц старше трудоспособного возраста. 

Детализация старших возрастных групп, как правило, ограничивается годами (55–59), 

(60–64), (65–72) или даже (55–59), (60–72). Это наблюдается и в специализированных 

официальных статистических сборниках [3] и в разделе «Старшее поколение» Феде-

ральной службы государственной статистики [4]. В регионах России официальная ста-

тистика действует по федеральным правилам. Причем по множеству показателей дан-

ных федеральной статистики в региональном разрезе нет в свободном доступе.  

Несколько облегчает ситуацию статистические наблюдения, по которым доступ-

ны микроданные. Это «Комплексное наблюдение условий жизни населения» (КОУЖ) и 

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения» (RLMS) 

[5, 6].  
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Недостатки российской статистики рабочей силы по старшим возрастным груп-

пам заставляют исследователей прибегать к комбинированным источникам информа-

ции, например в работе [7] используются данные статистики, результаты социологиче-

ских опросов и интернет-исследований. 

В рамках международных организаций анализ рабочей силы старшего возраста 

ведется более последовательно [8–10]. Возможность отслеживать долговременные из-

менения статистических данных по большому числу показателей во многих странах 

позволили выявить два периода изменений доли работников старшего возраста в тру-

довых ресурсах. До конца 90-х годов происходило сокращение этой доли. Очевидно, 

что сокращение доли пожилых работников в рабочей силе в основном связано с повы-

шением уровня жизни населения и стимулами, заложенными в системах социального 

обеспечения [10]. В настоящее время преобладает тенденция увеличения этой доли [8], 

что связано с увеличением продолжительности активной жизни. 

Цель настоящего исследования определена в первой статье цикла и остается 

прежней: оценить характеристики выборки лиц старших возрастных групп и пенсионе-

ров по старости по статистическим данным Росстата и Пенсионного фонда РФ по Том-

ской области с позиций подготовки информации для принятия управленческих решений. 

Задачи, которые необходимо решить в рамках этой работы: 

1. Исследовать уровень участия на рынке труда людей старших возрастных групп. 

2. Разработать на основе анализа статистической информации модель процессов 

реализации потенциала старшего поколения. 

Методология 

В работе используются подходы описательной статистики: сравнения, отношения, 

визуализация динамики изменений, статистический анализ. Логика, структура и мето-

ды анализа материала соответствуют принятым в официальных статистических обзорах 

и аналитических записках. Такой подход наиболее удобен для представления больших 

объемов информации и привычен для лиц, использующих информацию для принятия 

управленческих решений. 

Моделирование. Явление старения человечества и процесс жизнедеятельности 

людей старших возрастных групп как социально-экономические и психолого-

физиологические феномены развиваются в сложном слабоструктурированном про-

блемном поле и относятся к классу «мягких» систем, что требует от исследователей 

использования подходов «мягкого» системного анализа [11–13]. Множественность 

проблем, неочевидность методов их решения приводят к необходимости построения 

комплексной модели «мягких» систем как согласованной совокупности моделей разно-

го уровня обобщения и различного целеполагания [14]. 

Выбор основных источников информации 

Источниками информации являются Росстат [4, 15], Единая межведомственная 

информационно-статистическая систем (ЕМИСС) [16], Томскстат [17], аналитические 

записки Томскстата [18–20], информация, получаемая по согласованным запросам в 

территориальный орган статистики, результаты социологических исследований.  

Дополнительные источники информации приводятся в работе «Социально-

экономическая статистика благополучия старшего поколения» [21]. 

Исследование уровня участия на рынке труда людей старших возрастных групп 

проводилось с использованием информации следующих статистических форм: 



Векторы благополучия: экономика и социум. 2020. № 2 (37)                    http://jwt.su 

 

 

 

51 

 Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных програм-
мах. Вопросник для домохозяйства. Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 

16 лет и более. 

 Выборочное обследование рабочей силы. Анкета выборочного обследования 
рабочей силы.  

 Выборочное обследование организаций (без предприятий, относящихся к субъ-
ектам малого предпринимательства и без организаций с численностью менее 15 чело-

век) о средней начисленной заработной плате и численности работников по группам 

занятий, возрастным группам.  

 Форма № 94 (ПЕНСИИ) «Сведения о численности пенсионеров и суммах на-

значенных им пенсий». 

 Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ). 

Участие на рынке труда  

О положении пенсионеров на рынке труда можно судить по данным о численно-

сти работающих пенсионеров, об их участии в составе рабочей силы, по показателям 

занятости и безработицы.   

В 2010–2018 гг. в динамике численности работающих пенсионеров можно выде-

лить два периода – период роста и период снижения. 

С 2010 по 2015 г. численность работающих пенсионеров неуклонно росла. 

На 1 января 2016 г. насчитывалось 119,5 тыс. работающих пенсионеров, что составляло 

47,5 % от их общего числа (рис. 1).   
 

 

Рис. 1. Численность пенсионеров, получающих пенсии по старости,  
из них работающие пенсионеры, на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. чел. 

Fig. 1. Number of pensioners receiving old-age pensions, including working pensioners,  
as of January 1 of the year following the reporting year, thousand people 

В последующие годы численность работающих пенсионеров снижалась. В январе 

2017 г. снижение численности работающих пенсионеров (в 1,8 раза) по сравнению с 

1 января 2016 г. обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 

№ 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной вы-

платы к страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающего неиндексацию 

пенсий работающим пенсионерам. 

На 1 января 2019 г. в Томской области работало 65,3 тыс. пенсионеров (25,1 %). 

При этом пятую часть работающих (21,4 %) составляли пенсионеры, получающие дос-

рочную трудовую пенсию (женщины в возрасте до 54 лет включительно, мужчины в 

возрасте до 59 лет включительно). 

Активность старшего поколения на рынке труда заметно снизилась – сократилось 

их присутствие в составе рабочей силы, уменьшился уровень занятости.  

Доля лиц старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60–72 лет; жен-

щины в возрасте 55–72 лет) в составе рабочей силы Томской области в 2018 г. состави-

ла 6,6 %, в 2010 г. – 8,2 %.   

Из общего количества занятых в экономике женщин женщины в возрасте 55–72 го-

да составили в 2018 г. 10,8 % (в 2010 г. – 12,1 %), мужчины в возрасте 60–72 лет – 3,2 % 

(в 2010 г. – 5,1 %) из общей численности занятых в экономике лиц мужского пола. 

Учитывая гендерные различия населения пенсионного возраста, можно отметить, 

что в общей численности рабочей силы населения в возрасте старше трудоспособного 

женщин 76,0 %, мужчин – 24,0 %.  

Уровень занятости населения в возрасте старше трудоспособного снизился с 

32,5 % в 2010 г. до 19,9 % в 2018 г. В то же время отметим, что уровень занятости всего 

населения, а именно населения в возрасте 15–72 лет увеличился с 60,8 % в 2010 г. до 

62,4 % в 2018 г. 

Уровень занятости женщин старшего возраста снизился с 38,1 % в 2010 г. до 

21,8 % в 2018 г., мужчин – с 24,0 до 15,6 %. Уровень занятости женщин постоянно пре-

вышал уровень занятости мужчин. 

Наиболее предпочтительные виды деятельности, сосредоточившие наибольшее 

число населения в возрасте старше трудоспособного, – это образование и промышлен-

ность. В 2018 г. первое место по числу занятых занимала сфера образования, здесь тру-

дился каждый четвертый пенсионер (24,5 % от численности занятых в возрасте старше 

трудоспособного). На втором месте – промышленное производство, сосредоточившее 

17,8 % от числа всех занятых в возрасте старше трудоспособного. На третьем месте 

торговля – 11,8 %, далее деятельность в области здравоохранения и предоставления со-

циальных услуг – 10,7 %. 

Распределение по видам деятельности занятого населения трудоспособного воз-

раста несколько иное: на первом месте промышленное производство (23,1 %), на вто-

ром – торговля (17,3 %), на третьем – образование (10,1 %) (рис. 2). 

Распределение работников по занятиям, по данным выборочного обследования 

средней заработной платы работников крупных и средних организаций по профессиям 

и должностям, показало, что в октябре 2017 г. наибольшее число (29,1 %) занятых в 

возрасте 55 лет и более сосредоточено на местах специалистов высшего уровня квали-

фикации.  

Более половины (51,2 %) из числа работников старшего возраста были заняты на 

местах руководителей организаций и их структурных подразделений (служб), специа-

листов высшего и среднего уровня квалификации, требующих достаточно высокого 

уровня образования. 

Вместе с тем из числа занятых пенсионеров 16,8 % трудились на рабочих местах 

неквалифицированного труда, 14,6 % – операторами, аппаратчиками, машинистами ус-

тановок и машин (табл. 1). 
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Рис. 2. Распределение занятого населения разных возрастных групп  
по видам экономической деятельности в 2018 г., в % 

Fig. 2. Distribution of employed population of different age groups by types of economic 
activity in 2018, in % 

Самая высокая концентрация работников старшего возраста отмечалась среди не-

квалифицированных рабочих, в октябре 2017 г. – 35,2 %, т. е. каждый третий неквали-

фицированный рабочий в возрасте 55 лет и более. На втором месте – специалисты 

среднего уровня квалификации (27,2 %). Много лиц старшего возраста среди руководи-

телей организаций и их структурных подразделений (служб) и среди служащих, заня-

тых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием. 

Причем в сравнении с 2011 г. представительство лиц старшего возраста во всех группах 

занятий выросло, за исключением служащих, занятых подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием, а также работников сферы об-

служивания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов дея-

тельности (рис. 3). 

Население старших возрастов, как правило, получало заработную плату ниже по 

сравнению со средним значением по всем группам занятий. Менее ощутимой разница в 

оплате труда складывалась у руководителей организаций и их структурных подразде-

лений (служб), а также у специалистов высшей квалификации. Более ощутимой разни-

ца была у работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, тор-
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говли и родственных видов деятельности, а также у операторов, аппаратчиков, маши-

нистов установок и машин. Причем тенденция, чем старше возраст, тем ниже оплата 

труда, наблюдалась довольно часто и была характерна для квалифицированных рабо-

чих промышленных предприятий, работников сферы обслуживания, операторов, аппа-

ратчиков, машинистов установок и машин и неквалифицированных рабочих (табл. 2). 

 

 

Рис. 3. Доля населения в возрасте 55 лет и более в общей численности работников 
по занятиям, в %  

Fig. 3. Share of population aged 55 years and over in the total number of employees  
by occupation, in percentage 

Несмотря на то, что на рынке труда уменьшился сегмент, представленный старшим 

поколением, он обладает некоторым потенциалом к адаптации на конкурентном рынке 

труда, о чем свидетельствует уменьшение доли безработных в общей численности рабо-

чей силы старшей возрастной группы. Уровень безработицы среди населения в возрасте 

старше трудоспособного снизился с 2,9 % в 2010 г. до 1,5 % в 2018 г. В возрастной кате-

гории 15–72 года уровень общей безработицы, снизился в этот период с 7,7 до 6,3 %. 
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Таблица 1. Распределение работников по занятиям в возрасте 55 лет и более  
(по данным выборочного обследования крупных и средних организаций), в % к итогу 

Table 1. Distribution of employees by occupation at the age of 55 years and more (based 
on a sample survey of large and medium-sized organizations) as a percentage of total 

 

Октябрь 

October  

2011 2017 

Все работники/All employees 100 100 

Руководители организаций и их структурных подразделений (служб)  

Heads of organizations and their structural divisions (services) 
12,7 10,4 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Highly qualified specialists 
28,8 29,1 

Специалисты среднего уровня квалификации 

Intermediate level specialists 
10,0 11,8 

Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и 

обслуживанием 

Employees involved in information preparation, documentation, record-keeping and maintenance  

5,4 2,0 

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родст-

венных видов деятельности  

Employees of the service sector, housing and communal services, trade and related activities 

3,7 3,3 

Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства 

Skilled workers in agriculture, forestry, hunting, fish farming and fishing 

12,4 0,5 

Квалифицированные работники промышленных предприятий, строительства, транспорта, 

связи, геологии и разведки недр 

Qualified workers of industrial enterprises, construction, transport, communications, geology 

and subsoil exploration 

– 11,5 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин  

Operators, machine operators, plant and machine operators 
9,9 14,6 

Неквалифицированные рабочие  

Unskilled workers 
17,3 16,8 

 

Снижение занятости населения в возрасте старше трудоспособного было харак-

терно и для субъектов Сибирского федерального округа. Уровень занятости старшего 

поколения снизился в 2018 г. в сравнении с 2016 г. во всех субъектах СФО, за исклю-

чением Республики Тыва. В 2018 г. наибольший уровень занятости сложился в Омской 

области – 33,4 %, наименьший – в Томской области (табл. 3). 

Уровень безработицы снизился в половине субъектах СФО, а в другой – напротив 

вырос. В 2018 г. самый высокий уровень безработицы среди старшего поколения сло-

жился в Республике Тыва, низкий – в Томской области. 

В Томской области с 2010 по 2018 г. прослеживалась тенденция демографического 

старения населения, которая проявилась в росте численности населения старших возрас-

тов. Одним из последствий увеличения доли пожилых людей, является рост демографи-

ческой нагрузки на трудоспособное население трудоспособного возраста. Это приводит к 

необходимости расширения рынка труда, главным образом занятости пенсионеров. 

Население старшего возраста продолжает трудовую деятельность и является уча-

стником рынка труда. Активность людей в старших возрастных группах обусловлена 

преимущественно причинами социально-экономического характера. К доминирующим 

следует отнести недостаток денежных средств, о чем свидетельствуют показатели за-

мещения заработной платы пенсиями и величиной прожиточного минимума.  
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Таблица 2. Средняя заработная плата работников по занятиям  
и возрастным группам за октябрь 2017 г., руб. 

Table 2. Average salary of employees by occupation and age group for October 2017, RUB 

  

Средняя заработ-

ная плата по всем 

возрастам –  

всего, р. 

Average salary by 

all ages – total, 

rubles 

В том числе по 

возрастным 

группам, лет 

Including age-related 

groups, years 

Отношение заработ-

ной платы по возрас-

тным группам к сред-

нему значению, % 

Ratio of wages by age 

group to average value, % 

55–59 60–64 65+ 55–59 60–64 65+ 

Руководители организаций и их 

структурных  

подразделений (служб) 

Managers of organizations and their 

structural units (services) 

64 623 59 643 54 503 58 058 92,3 84,3 89,8 

Специалисты высшего уровня ква-

лификации  

Highly qualified specialists  

38 663 35 656 32 008 37 303 92,2 82,8 96,5 

Специалисты среднего уровня 

квалификации  Intermediate level 

specialists 

35 602 35 502 23 519 26 394 99,7 66,1 74,1 

Служащие, занятые подготовкой 

информации, оформлением доку-

ментации, учетом и обслуживани-

ем  

Employees involved in information 

preparation, documentation, record-

keeping and maintenance 

20 103 16 286 15 605 18 569 81,0 77,6 92,4 

Работники сферы обслуживания, 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва, торговли и родственных видов 

деятельности Employees of the 

service sector, housing and 

communal services, trade and related 

activities 

23 388 22 634 16 248 13 390 96,8 69,5 57,3 

Квалифицированные работники 

сельского, лесного, охотничьего 

хозяйств, рыбоводства и рыболов-

ства  

Skilled workers in agriculture, forest-

ry, hunting, fish farming and fishing 

22 917 15 097 28 469 12 330 65,9 124,2 53,8 

Квалифицированные работники 

промышленных предприятий, 

строительства, транспорта, связи,  

геологии и разведки недр Qualified 

workers of industrial enterprises, 

construction, transport and communi-

cation,  

geology and subsoil exploration  

37 746 35 052 33 239 28 308 92,9 88,1 75,0 

Операторы, аппаратчики, машини-

сты установок и машин  

Operators, machine operators, plant 

and machine operators 

39 287 34 636 32 035 27 311 88,2 81,5 69,5 

Неквалифицированные  

рабочие 

Unskilled laborers 

18 055 18 660 15 063 14 207 103,4 83,4 78,7 
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Таблица 3. Показатели, характеризующие занятость населения в возрасте 
старше трудоспособного1, по субъектам Сибирского федерального округа 

Table 3. Indicators characterizing employment of the population older than  
the working age1, on the subjects of the Siberian Federal District 

 2016 2017 2018 

Уровень 

занятости, 
Employment 

rate % 

Уровень безра-

ботицы, 

Unemployment 

rate % 

Уровень 

занятости, 

Employment 

rate % 

Уровень безра-

ботицы, 

Unemployment 

rate % 

Уровень 

занятости, 

Employment 

rate % 

Уровень безра-

ботицы, 

Unemployment 

rate % 

В среднем по 

РФ 

Average in 

Russia 

29,8 3,1 28,8 3,3 29,0 2,8 

Республика 

Алтай 

Republic of 

Altai 

30,6 3,3 32,4 4,4 25,4 4,4 

Республика 

Тыва 

Republic of 

Tuva 

24,3 6,1 23,8 9,9 29,4 9,0 

Республика 

Хакасия 

Republic of 

Khakassia 

26,6 3,5 26,2 3,8 24,4 4,9 

Алтайский 

край 

Altai Region 

23,8 5,0 19,2 7,6 22,6 3,1 

Красноярский 

край 

Krasnoyarsk 

region 

26,7 4,3 26,5 4,3 23,2 6,0 

Иркутская 

область 

Irkutsk region 

32,5 6,9 29,7 6,0 27,7 5,6 

Кемеровская 

область Keme-

rovo region 

26,0 6,6 24,0 5,2 22,5 6,2 

Новосибир-

ская область 

Novosibirsk 

Region 

31,3 3,4 28,1 2,8 27,5 2,3 

Омская  

область 

Omsk region 

34,8 4,3 33,9 7,5 33,4 7,5 

Томская  

область 

Tomsk region 

23,9 1,5 22,2 3,8 19,9 1,5 

1Мужчины в возрасте 60–72 лет; женщины в возрасте 55–72 лет. 
1Men aged 60–72 years; women aged 55–72 years. 

 

За исследуемый период старшее поколение снизило свое присутствие на рынке 

труда, что обусловлено, на наш взгляд, экономическими и институциональными факто-

рами, среди которых изменения пенсионного обеспечения. 
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В то же время реформирование пенсионной системы, заключающееся в постепен-

ном повышении пенсионного возраста, неизменно приведет к увеличению участия лю-

дей старших возрастных групп на рынке труда. Значимость старшего поколения в эко-

номическом развитии региона будет расти, что обусловливает необходимость создания 

благоприятных условий для реализации его ресурсного потенциала, а также изменение 

социокультурной парадигмы «старости», создающей представление о пожилых людях 

как о непроизводительной части общества. 

Моделирование исследуемого явления 

Результаты статистического анализа позволили поставить задачу математической 

аппроксимации эмпирических данных и разработки комплексной модели явления. 

Несмотря на то, что возможны расхождения из-за разных методик сбора инфор-

мации, значительный интерес представляет сравнительный анализ данных, полученных 

из разных статистических источников. На рис. 4 приведены данные о численности, 

смертности, занятости населения старших возрастных групп Томской области. Демо-

графические оценки для старших возрастных групп проводились на основе итогов по-

следней переписи населения и текущего учета демографических событий, форма стати-

стического наблюдения № 1-У, занятость оценивалась по итогам выборочного обсле-

дования рабочей силы. Были выделены возрастные группы (50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 

70–74, 75–79, 80–84, 85+). Причем для каждой группы было выделено число нерабо-

тающих как разницы между численностью группы и числом работающих. Представ-

ленные данные показывают, что в возрастной группе 70–74 численность работающих 

становится статистической погрешностью: 

1. Прямая аппроксимация статистических данных (рис. 4) средствами EXCEL. 
 

 

Рис. 4. Прямая аппроксимация статистических данных  
для старших возрастных групп 

Fig. 4. Direct approximation of statistical data for older age groups 
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2. Но данные прямой аппроксимации (рис. 4) плохо поддаются и качественной, и 

количественной интерпретации. Поэтому была проведена нормировка данных занято-

сти и смертности на численность каждой возрастной группы. Такое представление ста-

тистических данных позволило выделить три основных процесса, определяющих реа-

лизацию потенциала старшего поколения: процесс участия в трудовой силе; процесс 

выхода из трудовой деятельности; процесс смертности в каждой возрастной группе 

(рис. 5–7). Замечание: процесс выхода из трудовой деятельности фиксирует факт воз-

можности реализации потенциала этой части людей старшего возраста только в соци-

альной сфере. 
 

 

Рис. 5. Основные процессы, определяющие реализацию потенциала старшего  
поколения. Оба пола 

Fig. 5. Key processes guiding the realization of the potential of the older generation.  
Both sexes 

 

Рис. 6. Основные процессы, определяющие реализацию потенциала  
старшего поколения. Мужчины 

Fig. 6. Key processes guiding the realization of the potential of the older generation. Men 
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Рис. 7. Основные процессы, определяющие реализацию потенциала старшего  
поколения. Женщины 

Fig. 7. Key processes guiding the realization of the potential of the older generation. Women 

3. Проведенная работа позволила провести сравнение трех важнейших процессов 

жизнедеятельности человека: процесс участия в трудовой силе; процесс выхода из тру-

довой деятельности; процесс смертности в каждой возрастной группе. Для каждого из 

этих процессов проведена полиномиальная аппроксимация. Но процессов, влияющих на 

реализацию потенциала старшего поколения, значительно больше. Тем более, что эти 

процессы значительно сложнее чем выделенные процессы, отражаемые в статистической 

информации в явном виде. Была разработана модель-видение явления, включающая бо-

лее широкие, чем было указано выше, процессы, влияющие на реализацию потенциала 

старшего поколения: социальный, экономический, физиологический, а также процессы 

формализованной и неформализованной поддержки старшего поколения (рис. 8).  

 

Рис. 8. Модель-видение явления «реализация потенциала старшего поколения» 
Fig. 8. Model-vision of the phenomenon «realization of the potential of the older generation» 
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Процессы, представленные на рис. 8, являются институциональными процессами 

самого высокого уровня обобщения.  

Процесс «Здоровье» характеризуется следующими параметрами: физическое со-

стояние, наличие хронических заболеваний, смертность и т. п. 

Процесс «Экономика» характеризуется следующими параметрами: труд по найму, 

самозанятость, участие в работе домохозяйств и т. п. 

Процесс «Социум» характеризуется следующими параметрами: увлечения, обще-

ственная работа, политическая деятельность и т. п. 

Формализованные процессы характеризуется следующими параметрами: пенси-

онное обеспечение, социальное обеспечение, система здравоохранения и т. п. 

Неформализованные процессы характеризуется следующими параметрами: под-

держка детьми, взаимодействие с родственниками, поддержка друзьями и т. п. 

Среда. К ней отнесены прочие процессы, формирующие окружение людей стар-

шего поколения: экология, городская среда, благоприятная для жизни, доступность ма-

газинов, аптек, поликлиник и т. п. 
 

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 19-18-00300 «Институты реализа-

ции ресурсного потенциала старшего поколения в экономике старения». 
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The relevance of the work is determined by global processes: (1) ageing of the population as a whole, caused 
by declining fertility and rising longevity; (2) increase in the economically active age. Labor force statistics in 
the Russian Federation is traditionally considered as statistics of persons of working age and persons over the 
working age. Details of older age groups are usually limited. This is observed both in specialized official sta-
tistical collections and in the section «Older generation» of the Federal State Statistics Service. Moreover, for 
many indicators of federal statistics there is no free access in the regional context. The purpose of the pre-
sent study is defined in the first article of the cycle and remains the same – to evaluate the characteristics of 
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the sample of senior age groups and old-age pensioners according to the statistical data of Rosstat and the 
Pension Fund of the Russian Federation for the Tomsk region from the point of view of information prepara-
tion for making managerial decisions. The objectives of this work are to study the participation of older peo-
ple in the labor force and to develop models for realization of the labor potential of older people. The 
sources of information are Rosstat, the Unified Interdepartmental Information and Statistical Systems 
(EMISS), Tomskstat, information obtained upon agreed requests to the territorial statistical office, and the 
results of sociological research. Methodology. The authors have used the following approaches of descriptive 
statistics: comparisons, relations, visualization of dynamics of changes, statistical analysis. The logic, struc-
ture and methods of analysis of the material correspond to those adopted in official statistical surveys and 
policy briefs. “Soft” system analysis approaches are used in modeling. Results. The article provides a detailed 
analysis of the situation of pensioners in the labor market, the distribution of the employed population of dif-
ferent age groups by types of economic activity, occupation (positions) and age groups. Based on the results 
of the analysis of statistical data, the conclusions were drawn. In the Tomsk region in the period from 2010 to 
2018 the trend of demographic aging of the population was traced. One of the consequences of the increase in 
the share of elderly people is the increase in the demographic burden on the able-bodied population of work-
ing age. This leads to the need to expand the labor market, mainly the employment of pensioners. Model-
ing. The selected presentation of statistical data has made it possible to identify three main processes that 
determine the realization of the potential of the older generation: (1) participation in labor force, (2) exit 
from labor force, and (3) mortality in each age group. The data show that in the age group 70–74 the num-
ber of employees becomes a statistical error, and the process of exit from labor force records the fact that it is 
possible to realize the potential of this part of older people only in the social sphere. The polynomial approx-
imation was carried out for the selected processes. A model-vision of the phenomenon was developed, which 
includes broader processes affecting the realization of the potential of the older generation: social, economic, 
physiological, as well as the processes of formalized and informalized support of the older generation. 

Key words: Realization of labour potential, working pensioners, senior age groups, reform of the 
pension system. 
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