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Важным аспектом устойчивого развития Российского Севера является эффективная занятость, в том 

числе пожилых людей. Цель статьи – определение трендов динамики, особенностей, ключевых проблем заня-

тости пожилых людей Российского Севера. Использованы стандартные приемы изучения динамических рядов 

при оценке абсолютной величины занятости и три разработанных автором относительных коэффициента 

уровня занятости пожилых людей. Выявлено, что в абсолютном выражении занятость пожилых жителей 

Севера растет, однако несколько медленнее, чем в России в целом. Различия в динамике занятых объясняются 

широтным расположением региона и степенью хозяйственного освоения. Относительный уровень занятости 

по отношению к общему числу пожилых людей и их доля в рабочей силе показывают, что в регионах Российского 

Севера люди «третьего возраста» активнее выходят на рынок труда, но занимают несколько меньшую долю в 

структуре рабочей силы. Межрегиональные различия относительного уровня занятости объясняются интен-

сивностью миграции населения трудоспособных возрастов и степенью сходства социально-экономических 

условий региона со средними по стране. В наиболее отдаленных регионах с суровыми условиями относитель-

ный уровень занятости и доля пожилых людей в рабочей силе существенно превышает общероссийские пока-

затели. Это позволяет дополнить традиционные представления об особенностях занятости пожилых людей 

в северных регионах с преобладанием сырьевых производств. Результаты работы представляют интерес для 

органов власти при выработке политики занятости в регионах Российского Севера, поскольку показывают, 

что в этих регионах пожилые люди вынуждены более активно выходить на рынок труда, и требуют специфи-

ческих мер поддержки. Ограничением работы является исследование только количественных аспектов заня-

тости пожилых людей, в перспективе необходимо дополнительно анализировать качественные характери-

стики (заработная плата, структура занятости, доля неформальной занятости). 

Ключевые слова: Север России, занятость пожилых людей, пенсионный возраст, политика занятости, 

уровень занятости, структура экономики, миграция. 

 

An important aspect of sustainable development in the Russian North is effective employment, including for elderly 

people. The aim of the article is to identify trends in dynamics, features and key problems of employment of older people in 

the Russian North. It uses standard methods of studying dynamic series to estimate the absolute value of employment and 

three relative coefficients of employment rate of elderly people developed by the author. It was found that in absolute 

terms the employment of elderly people in the North is increasing, but somewhat slower than in Russia as a whole. The 

differences in employment dynamics are explained by the region's wide location and the degree of economic development. 

The relative level of employment in relation to the total number of elderly people and their share in the labour force shows 

that in the regions of the Russian North people of the 'third age' are more active in entering the labour market but occupy 

a somewhat smaller share in the labour force structure. Interregional differences in relative employment rates are ex-

plained by the intensity of migration of working-age population and the degree to which the region's socio-economic con-

ditions are similar to the national average. In the most remote regions with severe conditions, the relative level of em-

ployment and the share of elderly people in the labour force is significantly higher than the national average. This makes 

it possible to complement traditional perceptions of the employment of older people in the northern regions with a pre-

dominance of raw materials production. The results of this work are of interest to the authorities in developing employ-

ment policy in the regions of the Russian North, as they show that in these regions older people are forced to enter the 

labour market more actively and require specific support measures. The limitation of the work is to study only quantita-

tive aspects of employment of older people, and in the long run, it is necessary to analyze further qualitative characteris-

tics (wages, employment structure, proportion of informal employment). 

Keywords: North of Russia, employment of older people, retirement age, employment policy, employment rate, eco-

nomic structure, migration. 
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Введение 

Устойчивое развитие Севера и Арктики, включая повышение качества жизни, формирование сба-

лансированной системы расселения, является одним из стратегических приоритетов России. Это под-

черкивается как в документах стратегического планирования1, так и в исследованиях российских уче-

ных [1; 2; 3; 4; 5]. Этот приоритет объективно обусловлен уникальным опытом комплексного освоения 

Арктики, обусловившим наиболее значительную по мировым меркам плотность населения в высоких 

широтах [1, с. 61]. Так, В. Н. Лексин, Б. Н. Порфирьев рассматривают современный подход к развитию Се-

вера и Арктики как «стратегию переосвоения» в условиях изменения климата. Это предполагает, в част-

ности, отдельные меры по защите здоровья и благосостояния населения от климатических рисков, со-

здание новой системы медицинской профилактики, разработку новых социальных, медицинских и ор-

ганизационных технологий в интересах жителей [2, с. 644–645]. 

Важность поддержания и развития накопленного человеческого капитала в интересах инновацион-

ного развития северных территорий России отмечается В. А. Цукерманом, Е. С. Горячевской [3, с. 198]. 

Необходимость присутствия в документах стратегического планирования Севера и Арктики целей по-

вышения уровня жизни, образования населения, развития человеческого капитала, социальных компе-

тенций доказывается А. В. Козловым и др. [4, с. 256–257]. Вместе с тем развитие Севера и Арктики серь-

езно затруднено именно демографическими проблемами, сокращением человеческого капитала, по-

скольку суровые условия не компенсируются повышенной оплатой труда, другими благами [5, с. 89–90]. 

Реализация национального приоритета России «Обеспечение высокого качества жизни и благосо-

стояния населения Арктической зоны»2 предполагает повышение производительности труда, развитие 

эффективной занятости всех категорий жителей. При этом старение населения, повышение пенсионно-

го возраста актуализируют проблему эффективной занятости в регионах Севера и Арктики для пожилых 

людей. Хотя рынки труда северных территорий отличаются от общероссийских с точки зрения структу-

ры занятости, уровня неравенства, возможностей трудоустройства для разных категорий людей [5], для 

них также актуальна проблема развития эффективной занятости в «третьем возрасте». 

Занятость пожилых людей в последние годы активно изучается. Падение рождаемости, рост про-

должительности жизни, в ряде стран – отмена обязательного выхода на пенсию (как обязанности уво-

литься по достижении определенного возраста), привели к максимальным уровням трудоустройства 

пожилых людей за всю историю [6]. Длительность трудовой жизни существенно увеличивается, причем 

существенную роль в этом играет развитие гибкой занятости в нестандартных формах [7; 8]. Так, инте-

ресен опыт Японии, где произошло повышение пенсионного возраста до 65 лет в 2001 г., закрепление 

обязательств работодателей предоставлять рабочее место до достижения этого возраста в 2006 г. [9], 

что напоминает решения, принятые в России в 2018–2019 гг. В исследовании A. Kondo выявлено, что в 

ситуации старения населения работники 60–65 лет практически не вытесняли работников молодого и 

среднего возраста, хотя частично замещали женщин, работавших неполный рабочий день. Кроме того, у 

пожилых работников существенно сократилась зарплата [9]. Следовательно, повышение пенсионного 

возраста и административное давление на работодателей повлекло вытеснение пожилых людей на ме-

нее качественные рабочие места. 

В Великобритании также осуществляется стимулирование более позднего выхода на пенсию с ис-

пользованием частичной занятости. Однако в работе M. Horst и др. показано, что доступность гибких 

нестандартных режимов занятости недостаточна, особенно для женщин, неполное рабочее время про-

должают использовать те сотрудники, кто уже работал в таком режиме до достижения определенного 

возраста [10]. H. Birkett и др. на основе исследования 50 карьерных траекторий сделали вывод о доступ-

ности нестандартной занятости на приемлемых условиях для ограниченного числа пожилых людей [11]. 

                                                                    
1 Стратегия развития Арктическои  зоны России скои  Федерации и обеспечения национальнои  безопасности на пери-
од до 2020 года (утв. Президентом РФ 20.02.2013 г.) // Официальныи  саи т Правительства РФ. URL: 
http://static.government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf (дата обращения: 03.03.2020); Об 
основах государственнои  политики России скои  Федерации в Арктике на период до 2035 года : указ Президента Рос-
сии скои  Федерации от 05.03.2020 г. №164 // Официальныи  саи т Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
acts/news/62947 (дата обращения: 09.03.2020); О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктическои  зоны 
России скои  Федерации до 2035 года : рекомендации Парламентских слушании  // Официальныи  саи т Совета Феде-
рации РФ. URL: http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/109343/ (дата обращения: 09.03.2020). 
2 Об основах государственнои  политики России скои  Федерации в Арктике на период до 2035 года : указ Президента 
России скои  Федерации от 05.03.2020 г. №164 // Официальныи  саи т Президента РФ. URL: 
http://kremlin.ru/acts/news/62947 (дата обращения: 09.03.2020). 

http://kremlin.ru/
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В настоящее время признано, что эффективная занятость пожилых людей возможна, но требует специ-

фичной государственной политики, включая обучение, поддержку здоровья [12; 13], сокращение влия-

ния отрицательных стереотипов о сотрудниках в «третьем возрасте» [14]. Требуется также активная 

субъектная позиция самих пожилых людей [15]. 

Отечественные исследования занятости пожилых людей существенно активизировались после повы-

шения пенсионного возраста [16]. В работе А. Л. Лукьяновой, Р. И. Капелюшникова обсуждаются отличия 

структуры занятости лиц пенсионного и предпенсионного возраста, которая смещена в пользу наиболее и 

наименее квалифицированных видов деятельности (с одной стороны, образование и здравоохранение, с 

другой – сельское хозяйство, сфера услуг) [17]. Большинство авторов поддерживают точку зрения о значи-

тельных рисках неэффективной занятости, дефиците достойного труда для пожилых людей, необходимости 

специальной государственной политики, причем дифференцированной по группам работников и регионам. 

Так, М. Л. Агранович пришел к выводу о зависимости вероятности трудоустройства пожилых людей от 

таких факторов, как уровень экономической активности и безработицы, валовой региональный продукт 

на душу населения, соотношение средней пенсии с прожиточным минимумом, доля населения со средним 

профессиональным и более высоким образовательным уровнем [18, с. 105]. Однако в этой работе не пред-

ставлены конкретные оценки для разных регионов, федеральных округов или климатических зон. В целом 

динамика, специфика, проблемы занятости пожилых людей в регионах Севера и Арктики изучена недоста-

точно. Можно выделить исследование практик Республики Карелия А. Д. Волковым, показавшее, что круп-

ные промышленные предприятия в ситуации ограниченности человеческого капитала вырабатывают 

практики, позволяющие нивелировать отрицательные качества третьего возраста [19, с. 297]. Анкетиро-

вание пенсионеров Республики Карелия В. В. Каргиновой-Губиновой и др. показало, что их занятость мо-

жет быть увеличена на 18,5 % при адаптации поддержки к конкретным подгруппам [20]. Однако обобща-

ющих исследований занятости пожилых людей в регионах Севера и Арктики, по сути, не проводилось. 

Поэтому необходимо дальнейшее изучение количественных аспектов занятости пожилых людей в 

северных регионах. Более глубокое понимание трендов и закономерностей ее развития позволит сба-

лансировать места приложения труда, систему расселения, потребности работников и работодателей 

[21]. Исходя из этого целью работы является выявление трендов динамики, определение особенностей, 

ключевых проблем занятости пожилых людей в регионах Российского Севера. 

 

Методология и методика исследования 

Выбор области исследования базируется на следующих соображениях. Во-первых, предполагается 

изучение занятости именно пожилых людей, а не пенсионеров. Такой подход позволяет учесть фунда-

ментальные особенности «третьего возраста» в трудовых отношениях, на которые не влияет изменение 

пенсионного возраста. Кроме того, льготы для северных регионов затрудняли бы сравнение уровней 

занятости пенсионеров. К пожилым людям в соответствии с рекомендациями международных органи-

заций в исследовании отнесены люди в возрасте старше 60 лет обоих полов1. 

Во-вторых, поскольку пока нет единого варианта определения границ северных регионов [22], в ис-

следовании, следуя подходу В. В. Фаузера [23, с. 80], рассматриваются следующие субъекты Российской 

Федерации: Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Республика Тыва, Архан-

гельская область, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский край, 

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра. Территории данных регионов целиком являются районами 

Крайнего Севера либо приравненными к ним местностями. 

Исследование направлено на анализ абсолютного и относительного уровня занятости в количе-

ственном аспекте. Для оценки относительного уровня занятости пожилых людей автором совместно с 

коллегами ранее были разработаны и обоснованы три показателя (коэффициента), представленные в 

табл. 1 [24, с. 34–36]. Безразмерный характер показателей позволяет сравнивать различные регионы. 
  

                                                                    
1 Краткии  отчет о консультациях по вопросам поощрения и защиты прав человека, пожилых людеи  : доклад Управ-
ления Верховного комиссара Организации Объединенных Нации  по правам человека. URL: www.ohchr.org/  
EN/HRBodies/HRC/.../A-HRC-27-46_ru.doc (дата обращения: 07.03.2020 г.). Многосекторальные деи ствия по обеспе-
чению здоровои  старости на основе подхода, охватывающего весь жизненныи  цикл : доклад Секретариата Всемир-
нои  организации здравоохранения. URL: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_19-ru.pdf (дата обраще-
ния: 07.03.2020). 

http://www.ohchr.org/
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Таблица 1 
Показатели для оценки уровня занятости пожилых людей 

Наименование Порядок расчета Информационная ценность 
Коэффициент занятости 
пожилых людей 

Отношение численности занятых по-
жилых людей к общей численности 
пожилых людей 

Демонстрирует общий уровень занято-
сти пожилых людей по отношению к 
совокупной их численности 

Коэффициент уровня заня-
тости пожилых людей к об-
щему уровню 

Отношение коэффициента занятости 
пожилых людей к коэффициенту за-
нятости населения в целом 

Позволяет сравнить уровень занятости 
пожилых людей и населения в целом 

Удельный вес пожилых за-
нятых 

Отношение численности пожилых 
занятых к общей численности всех 
занятых 

Отражает значение пожилых людей как 
части рабочей силы 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе была рассчитана абсолютная численность пожилых занятых в регионах Российско-

го Севера, охарактеризована ее динамика в сравнении с общероссийскими тенденциями (табл. 2). 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что для России, Российского Севера в целом, большинства входя-

щих в его состав регионов был характерен абсолютный рост занятости пожилых людей. По России в це-

лом численность пожилых работников возросла на 973 тыс. чел., или 29,0 %, что обусловлено старением 

населения, а также необходимостью продолжения трудовой деятельности значительной части пенсио-

неров для поддержания приемлемого уровня жизни. По всему кругу регионов Российского Севера чис-

ленность пожилых занятых также существенно возросла, хотя темп прироста оказался несколько ниже, 

чем в России (22,2 % и 29,0 % соответственно). 

Сравнение динамики абсолютной величины занятости согласуется с традиционными представле-

ниями о меньшем потенциале трудоустройства пожилых людей именно на Севере. Известно, что в се-

верных регионах менее развито сельское хозяйство, существенную долю спроса на рабочую силу предъ-

являют добывающие производства. Кроме того, часть пожилых людей, достигнув определенного воз-

раста (а пенсионный возраст на Севере ниже), достаточно активно мигрирует в более благоприятные в 

климатическом отношении регионы. Тем не менее, абсолютный прирост занятости пожилых людей на 

Российском Севере в течение 2013–2018 гг. на 22,2 % следует признать значительным. Соответствую-

щий сегмент рынка труда активно развивается, требует специфических мер политики занятости. 

 
Таблица 2 

Абсолютная численность пожилых занятых в регионах Российского Севера 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Прирост, 
тыс. чел. 

Темп прироста, 
процентов 

Республика Карелия 13,8 16,0 17,2 18,9 17,4 16,1 2,3 16,7 
Республика Саха (Якутия) 19,2 23,4 22,6 26,5 27,0 30,7 11,5 59,9 
Республика Коми 21,9 20,1 23,4 21,6 21,4 23,8 1,9 8,7 
Республика Тыва 2,6 2,9 3,7 3,0 3,6 4,5 1,9 73,1 
Архангельская область 23,2 24,4 25,4 27,2 28,6 29,0 5,8 25,0 
Мурманская область 21,6 24,6 22,2 25,8 25,6 25,5 3,9 18,1 
Магаданская область 7,9 8,0 7,1 7,4 8,5 7,6 -0,3 -3,8 
Сахалинская область 18,2 17,7 21,3 21,1 23,0 26,0 7,8 42,9 
Камчатский край 13,2 13,1 13,3 13,0 11,8 13,3 0,1 0,8 
Ненецкий автономный округ 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 0,5 71,4 
Чукотский автономный 
округ 

1,9 2,1 1,8 2,1 1,8 1,7 -0,2 -10,5 

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

4,4 3,9 5,1 3,9 5,1 4,0 -0,4 -9,1 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра 

15,2 17,7 17,4 17,7 20,1 16,7 1,5 9,9 

Российский Север в целом 163,8 174,6 181,3 189,2 194,9 200,1 36,3 22,2 
Российская Федерация 3351 3625 3704 3740 3854 4324 973 29,0 

 

Если на уровне России и Российского Севера рост занятости пожилых людей носил монотонный ха-

рактер, то в разрезе регионов картина более сложная. В Магаданской области, Чукотском и Ямало-

Ненецком автономных округах численность пожилых людей, продолжающих работать, сократилась, 
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причем в двух последних регионах примерно на 10 %. При этом в Магаданской области, Чукотском авто-

номном округе росла абсолютная численность населения в возрасте старше трудоспособного при со-

кращении численности населения в трудоспособном возрасте. Это может указывать на особенно высо-

кую конкуренцию за труд среди пожилых людей в силу особенностей регионов (доминирование добы-

вающих производств). В Ямало-Ненецком же автономном округе растет численность трудоспособного 

населения, которое играет основную роль в освоении этой новой нефтегазоносной провинции. 

Отсутствует четко выраженный тренд в Камчатской области, Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре и Республике Коми, хотя определенное повышение занятости пожилых людей имело место. 

Следует отметить, что два последних региона имеют те же особенности, что и Ямало-Ненецкий, Чукот-

ский автономный округа, Магаданская область, но они несколько смягчены за счет большей диверсифи-

кации экономики, общей большей численности населения, несколько менее экстремального климата. В 

этих условиях формируется больше потенциальных рабочих мест в образовании, здравоохранении и 

сфере услуг. 

Максимальный рост занятости пожилых людей, опережающий среднероссийский тренд или близ-

кий к нему, характерен для таких регионов, как Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Архангель-

ская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ. В отдельных случаях прирост занято-

сти пожилых людей составлял 40–70 %. Данные регионы обладают такими характеристиками, как более 

мягкий климат (по меркам Севера), длительная история освоения, устойчивая система расселения, 

наличие относительно развитой социальной сферы, как правило – более высокая степень диверсифика-

ции экономики. Все эти особенности создают предпосылки для трудоустройства «третьего возраста». В 

значительной степени на быстрый рост занятости пожилых людей повлиял и отток трудоспособного 

населения в другие регионы. 

Перейдем к анализу относительных показателей занятости (табл. 3). Данные табл. 3 существенно 

расширяют выводы о тенденциях и особенностях занятости пожилых людей на Севере. Общий уровень 

занятости в «третьем возрасте» в северных регионах выше, чем в целом по стране, хотя в 2013–2018 гг. 

разрыв несколько сократился. В то же время удельный вес пожилых занятых в рабочей силе на Севере 

несколько ниже (разница около 1 %). Тем не менее, пожилые люди составляют до 5 % трудового потен-

циала Российского Севера. Следовательно, пожилые люди в северных регионах чаще трудоустраиваются 

и продолжают работать. Однако темпы роста занятости пожилых людей ниже общероссийских, поэтому 

относительные показатели также сближаются. Удельный вес пожилых людей в рабочей силе, напротив, 

ниже общероссийского. 

Хотя в экономике северных регионов доминируют те виды экономической деятельности, где объек-

тивно ограничен потенциал трудоустройства пожилых людей (соответственно, доля пожилых людей 

среди всех занятых ниже), но относительный уровень экономической активности данной категории 

выше, пожилые люди стремятся максимально использовать все возможности трудоустройства. Опреде-

ленную роль здесь играет различие карьерных и трудовых траекторий. Те пожилые северяне, кто не 

нуждается в работе или не собирается трудоустраиваться, чаще уезжают в более благоприятные местно-

сти. Остающиеся вынуждены соглашаться практически на любую работу. Таким образом, складывается 

картина более высокой экономической активности пожилых северян при одновременно меньшем их 

значении как части рабочей силы. 
Таблица 3 

Коэффициенты занятости пожилых людей в регионах Российского Севера 

 Коэффициент занятости 
пожилых людей 

Коэффициент уровня занятости 
пожилых людей к общему уровню 

Удельный вес пожилых 
занятых 

2013 2018 Изменение 2013 2018 Изменение 2013 2018 Изменение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Карелия 8,8 9,4 0,6 14,4 15,7 1,3 4,7 6,0 1,3 
Республика Саха (Яку-
тия) 

13,9 18,1 4,1 21,3 26,6 5,2 4,0 6,2 2,2 

Республика Коми 12,7 12,3 -0,4 19,0 19,2 0,2 4,7 5,8 1,1 
Республика Тыва 8,1 11,8 3,7 17,4 19,9 2,4 2,6 4,4 1,8 
Архангельская область 8,3 9,6 1,3 13,2 16,1 2,9 4,3 5,8 1,5 
Мурманская область 13,9 15,1 1,2 20,2 22,3 2,1 5,3 7,0 1,7 
Магаданская область 27,2 24,5 -2,7 35,5 33,4 -2,1 8,1 8,3 0,1 
Сахалинская область 17,2 22,4 5,2 25,7 32,3 6,6 6,2 9,3 3,1 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Камчатский край 22,0 20,2 -1,8 31,6 29,1 -2,5 7,6 8,1 0,5 
Ненецкий автономный 
округ 

10,0 13,3 3,3 15,0 20,2 5,2 2,1 3,8 1,6 

Чукотский автономный 
округ 

31,7 21,3 -10,4 39,4 27,3 -12,1 5,6 5,2 -0,4 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

9,4 6,0 -3,4 12,5 7,8 -4,7 1,1 1,0 -0,2 

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра 

7,7 6,1 -1,6 11,1 8,6 -2,5 1,5 1,5 0,1 

Российский Север в це-
лом 

11,8 12,4 0,6 15,3 17,3 2,0 3,8 4,7 0,9 

Российская Федерация 9,9 11,4 1,5 15,3 18,1 2,8 4,6 6,0 1,4 

 

Рассматривая ситуацию в межрегиональном разрезе, необходимо отметить значительную диффе-

ренциацию. В таких регионах, как Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Мурманская область, 

Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, уровень занятости пожилых лю-

дей значительно превышает среднероссийский (около 20 % и более против 11,4 %), удельный вес людей 

«третьего возраста» в рабочей силе достигает 7–8 % (в России около 6 %). Данные результаты уже не 

вполне соответствуют традиционному представлению о меньшей значимости пожилых людей как части 

человеческих ресурсов Севера. Причем в большинстве регионов занятость пожилых людей имеет тен-

денцию к росту (кроме Чукотского автономного округа). В таких субъектах РФ, как Республика Карелия, 

Республика Коми, Республика Тыва, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, ситуация с 

занятостью пожилых людей близка к общероссийской (занятость на уровне 10–15 %, удельный вес в 

рабочей силе около 5–6 %). 

Как было показано выше, динамика абсолютного уровня занятости пожилых людей в определенной 

степени связана с широтным расположением, суровостью климата, степенью освоения территории. Одна-

ко при включении в анализ относительных показателей занятости картина изменяется. Многие арктиче-

ские регионы (Чукотский автономный округ, Магаданская область) имеют очень высокие уровни занято-

сти пожилых людей. Напротив, регионы с более мягкими условиями и длительным периодом хозяйствен-

ного освоения не выделяются по численности пожилых работников (Республики Карелия, Коми). 

По мнению автора, определенное противоречие между динамикой занятости пожилых людей в аб-

солютном и относительном выражении можно объяснить рядом причин: географическим расположени-

ем регионов (отдаленностью от Большой земли), миграционной активностью других категорий населе-

ния, особенностями экономической структуры. Для регионов Европейского Севера показатели занято-

сти близки к средним именно потому, что это староосвоенные территории с достаточно высокой урба-

низацией, похожие на «Россию в целом», с более высокой транспортной доступностью центра страны, 

мест отдыха. Все это в определенной степени сдерживает миграцию трудоспособных возрастов, потреб-

ность в замещении выбывающей рабочей силы за счет пожилых людей ниже. Однако по мере общего 

старения абсолютный уровень занятости пожилых людей имеет тенденцию к росту. 

Другая ситуация в регионах с максимальной занятостью пожилых людей. По преимуществу они рас-

положены на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, откуда молодежь и люди трудоспособного возраста 

активно мигрировали на Большую землю. Численность населения трудоспособного возраста здесь суще-

ственно сокращалась все 1990–2000-е гг. Пожилые люди менее склонны к миграциям, поэтому они обра-

зуют своего рода кадровое ядро. Следовательно, расположение в высоких широтах определяет следую-

щие особенности занятости пожилых людей: в абсолютном выражении она стабильна или даже снижа-

ется, но опережающий отток трудоспособных возрастов вызывает рост значимости «третьего возраста» 

в составе рабочей силы. Влияет также фактор наличия в части регионов (Республика Саха (Якутия), Чу-

котский автономный округ) традиционного трудоемкого уклада сельского хозяйства арктического типа 

(в частности, оленеводства). 

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском – Югре автономных округах занятость пожилых людей 

ощутимо ниже среднего (около 6 % пожилых людей работает, что составляет около 1,0–1,5 % всех заня-

тых). Эта ситуация, в отличие от остальных, имеет стандартное объяснение – преобладание добываю-

щих производств, низкий уровень развития сельского хозяйства, экстремальные природно-

климатические условия. К этому можно добавить, что здесь у пожилых людей были наилучшие шансы 
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заработать за трудовую жизнь достаточно денег для переезда в другие регионы. Поэтому «третий воз-

раст» не играет существенной роли в структуре занятых этих автономных округов. 

В табл. 4 представлена группировка регионов Российского Севера по динамике и относительному 

уровню занятости пожилых людей. 
Таблица 4 

Динамика и относительный уровень занятости пожилых людей в регионах Российского Севера 

Показатели Абсолютный уровень занятости растет Абсолютный уровень занятости  
стабилен или снижается 

Относительный уровень 
занятости выше среднего 

1 группа 
Республика Саха (Якутия), Мурманская 
область, Сахалинская область 

3 группа 
Магаданская область, Камчатский край 

Относительный уровень 
занятости средний 

2 группа 
Республика Карелия, Республика Коми, 
Республика Тыва, Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ 

 

Относительный уровень 
занятости ниже  

 4 группа 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Чукотский автономный округ 

 

Таким образом, характер климата и широтность расположения не влияют на относительный уро-

вень занятости пожилых людей, они зависят от комплекса экономических и природно-географических 

факторов. Регионы первой группы имеют более стабильную и долгоживущую систему расселения, заня-

тость более диверсифицирована, в то же время имеет место отток трудоспособного населения. Поэтому 

значимость труда пожилых людей растет. Во второй группе тенденции и факторы занятости сходны с 

общероссийскими, соответственно, они следуют национальной траектории. В третьей группе общее со-

кращение численности занятых и миграции приводят к тому, что пожилые люди образуют значитель-

ную часть кадрового ядра. Наконец, в четвертой группе «третий возраст» не играет существенной роли в 

структуре занятости. 

 

Заключение 

Пожилые люди играют значительную роль в структуре занятости регионов Российского Севера. Хо-

тя темпы роста занятости «третьего возраста» несколько ниже общероссийских, численность пожилых 

работников монотонно растет в большинстве северных регионов. Темпы роста абсолютной численности 

пожилых занятых в региональном разрезе по преимуществу связаны с широтным фактором и степенью 

хозяйственного освоения территории. В более благоприятных с этой точки зрения регионах темпы ро-

ста численности пожилых работников значительно опережают общероссийские. 

Относительные показатели (уровень занятости среди пожилых людей, их удельный вес в рабочей 

силе) свидетельствуют, что пожилые работники играют значительную роль в экономике Российского 

Севера. Лишь в наиболее экономически развитых и одновременно суровых регионах относительные по-

казатели занятости существенно ниже средних. Часть северных регионов, природно-климатические 

условия в которых мягче, а социально-экономические факторы близки к среднероссийским, демонстри-

рует близкий к общенациональным показателям уровень занятости пожилых людей. При этом отдален-

ные, но относительно освоенные регионы Российского Севера в большей степени зависят от рабочей 

силы «третьего возраста», поскольку она образует часть стабильного «кадрового ядра» в ситуации ак-

тивной миграции трудоспособного населения. Особенно высока зависимость от пожилых работников 

Республики Саха (Якутия), Мурманской области, Сахалинской области. 

Полученные данные не вполне соответствуют представлениям о том, что занятость пожилых людей 

на Севере должна складываться на более низком уровне в силу отличий структуры экономики. В боль-

шинстве случаев занятость пожилых людей на среднем уровне или выше, что объясняется по преимуще-

ству опережающим оттоком трудоспособного населения, необходимостью продолжения работы в ситуа-

ции высокой стоимости жизни на Севере, сохранением относительно развитой социальной инфраструк-

туры и традиционного сельского хозяйства. Для абсолютной динамики занятости наиболее важна ши-

ротность расположения региона, для относительной – миграционные и социально-экономические фак-

торы. 
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Значительная экономическая активность пожилых людей в регионах Севера России указывает на 

более высокую конкуренцию за рабочие места, существенные риски прекаризации занятости, напря-

женную ситуацию в сфере трудоустройства. Пожилые люди чаще выходят на рынок труда, чем в России 

в целом, поэтому вынуждены соглашаться практически на любую работу, складывается асимметрия от-

ношений занятости. В данной ситуации необходимы дополнительные исследования качественных ха-

рактеристик (эффективности) занятости, в частности сравнительный анализ производительности, 

уровня оплаты труда, структуры занятости по видам экономической деятельности, распространенности 

гибкой, нестандартной, а также неформальной занятости. Однако даже чисто количественные оценки 

указывают на необходимость дополнительной проработки и дифференциации политики занятости по-

жилых людей в северных регионах с учетом демографической, миграционной, социально-

экономической обстановки. 
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