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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SINGLE-INDUSTRY TOWNS IN 
RUSSIA IN THE CONDITIONS OF DEPOPULATION OF THE POPULATION  

ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION 
Abstract 
The article is devoted to the problem of population decline in industrial single-industry towns of 

Russia. On the basis of statistical data on demographic dynamics in the Sverdlovsk region, a long-
term forecast was created, the main development paths were identified, their comparative analysis 
and assessment of the impact on the country's economy were carried out. The aim of the work is to 
improve the existing support measures. On the basis of the obtained results, the optimal way of 
development of industrial single-industry towns in Russia is developed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА 

РЫНКЕ ТРУДА БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ1 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные тенденции занятости старшего поколения в Беларуси, 

Казахстане и России. Проведена оценка структурных сдвигов на рынке труда по видам 
экономической деятельности в странах Таможенного союза ЕАЭС. Низкая рождаемость и 
увеличение продолжительности приведут к резкому росту доли пожилых людей во всех 
странах в течение XXI века. Такие факторы, как улучшение условий жизни, 
профилактическое медицинское обслуживание и медицинские достижения, частично 
объясняют рост ожидаемой продолжительности жизни. Пандемия наглядно 
продемонстрировала необходимость углубленного изучения структуры, происхождения и 
последствий взглядов на старение в целях повышения благосостояния на протяжении всей 
жизни. Старение населения ставит перед обществом необходимость решения многих 
социальных проблем, одна из них является продления активного долголетия. 

Ключевые слова: демографические трансформации, старение населения, занятость лиц 
старшего возраста, рынок труда. 
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Тенденция повышения занятости лиц старшего возраста, которая детерминирована 
изменениями демографического процесса в сторону увеличения численности старшего 
поколения, наблюдается не только  в развитых странах, но и развивающихся, в том числе и в 
странах таможенного союза ЕАЭС. К 2050 году, согласно прогнозам ООН, более пятой части 
населения мира будут пенсионерами, а у каждого работающего гражданина в развитых 
странах будет пенсионер. Так, согласно демографической шкале ООН население Казахстана 
находится на пороге старости, а Беларусь и Россия являются странами со «старым 
населением».  

Работы ученых посвященные анализу трудового поведения лиц старших возрастных 
групп на рынке охватывают широкий спектр вопросов. Социально-экономическое положение 
лиц старшего возраста, их роль на рынке труда рассматривают Р. И. Капелюшников,  
А. Н. Челомбитко, М. А. Герасименко, М. Н. Колосницына и др. [3], [7], [10].  

Цель исследования – установление взаимосвязи и взаимовлияния структурных 
различий и сдвигов на рынке труда по видам экономической деятельности в Беларуси, 
Казахстане и России в период с 2014 г. по 2019 г. 

Информационную базу исследования составили официальные данные Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформ Республики Казахстан, Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации. 

В качестве объекта исследования выбраны населения старшей возрастной группы  
60 лет и старше. Национальные выборки репрезентативны для населения в возрасте от 60 лет 
и старше. Однако, для России и Беларусь данные занятого населения рассматриваются старше 
60 лет; для Казахстана старше 65 лет, что обусловлено различием методологических рассчетов 
статистических служб стран. 

Для количественной оценке структурных различий был использован коэффициент 
возможных структурных различий или коэффицент Гатева, так как не зависит от числа 
градаций совокупности, разработана шкала градаций структурных различий от 0 до 1, чем 
выше значение, тем сильнее различия структур [11, с. 90]: 
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где di0, di1 – удельные значения элементов в двух сравниваемых совокупностей; n – 

число градаций в структурах. 
На основе использования коэффициента Гатева можно оценить структурные различия 

в занятости старшего поколения по видам экономической деятельности, где в качестве 
удельного значения элементов в сравниваемых совокупностей используются доля занятых 
старшего возраста в экономике и доля работников старшего возраста в общей структуре 
занятости старшего поколения в определенном виде экономической деятельности [10]. 

Кроме того, для оценки структурных изменений применен интегральный коэффициент 
структурных различий – индекс Рябцева: 
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где di0, di1 – удельные значения элементов в двух сравниваемых совокупностей; n – 

число градаций в структурах. 
Индекс Рябцева – отношение фактической меры расхождений значений компонентов 

двух структур к их максимально возможному значению, данный индекс принимает значения 
от 0 до 1, где чем выше значение, тем значительнее произошедшие структурные  
изменения [9]. 
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Для исследования были выбраны данные показателей занятости старшего поколения 
по видам экономической деятельности за 2014 г. и 2019 г. по трем странам. 

В целом, для всех стран свойственна возрастающая динамика занятости старшего 
поколения. Однако наблюдается отрицательная динамика в уровне занятости всего населения 
в рассматриваемых странах (Рис. 1-3). 

 
Рис. 1. Распределение занятых старшего возраста по видам экономической деятельности, 

2014 г., 2019 г. по Российской Федерации, в процентах (Cоставлено: [6]) 
 
Занятость старшего поколения значительно увеличилась в России за рассматриваемые 

периоды, чем в остальных двух странах. Тем не менее, если сравнивать изменения удельного 
веса населения в возрасте 60+ в численности занятого населения в период 2014-2019гг., то 
разница между Беларусией и Россией не большая (1,5 % и 1,6 % соответственно). 

 
Рис. 2. Распределение занятых старшего возраста по видам экономической деятельности, 

2014 г., 2019 г. по Республике Казахстан, в процентах (Cоставлено: [4]) 
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Значительная доля населения старшей возрастной группы в Казахстане и в России 
заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а в Беларусь в основном привлечены в сферу 
недвижимости.  

 
Рис. 3. Распределение занятых старшего возраста по видам экономической деятельности, 

2014 г., 2019 г. по Республике Беларусь, в процентах (Cоставлено: [5]) 
 
Следует отметить, высокая динамика занятости лиц старших возрастных групп в  

2014 г. обусловлено тем, что в соответствии с данными представленные в статистическом 
сборнике характеризующие рынок труда в Республике Беларусь использованы показатели 
численности работников старше 55 лет по видам экономической деятельности. 

Расчет результатов индексов структурных сдвигов в занятости старшего поколения в 
Беларуси, Казахстане и России представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика индексов структурных различий в структуре занятости старшего поколения по 

видам экономической деятельности, 2014 г., 2019 г. в Беларуси, Казахстане и России 

 
Беларусь Казахстан Россия 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 
Индекс 
Гатева 

0,49 0,39 0,97 0,96 0,39 0,29 

Характе-
ристика 
меры 
структу-
рных 
различий 

значи-
тельное 

различие 

намети-
вшееся 

значите-
льное 

различие 

противопо-
ложность 
структур 

противопо-
ложность 
структур 

намети-
вшееся 

значите-
льное 

различие 

наметив-
шееся 

сущест-
венное 

различие 

Индекс 
Рябцева 

0,37 0,34 0,94 0,92 0,30 0,22 

Характери
стика меры 
струк-
турных 
различий 

весьма 
низкий 
уровень 

различий 
структур 

весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

полная 
противопо-
ложность 
структур 

полная 
противопо-
ложность 
структур 

весьма низ-
кий уровень 

различий 
структур 

тождес-
твенность 
структур 

Рассчитано: [4], [5], [6] 
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Таким образом, сравнительный анализ значений индексов Гатева и Рябцева позволил 
сделать вывод о том, что структура занятости старшего поколения по видам деятельности 
относительно устойчива в течение исследуемого периода.  

Самые существенные различия в структуре занятости населения старшего возраста 
отмечаются в Казахстане. Высокие показатели индексов структурных различий в Казахстане 
обусловлено тем, что согласно методологии Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформ Республики Казахстан возрастной рубеж 
представленный в данных о занятом населении по видам экономической деятельности указан 
65 лет и старше. 

Проведенное исследование позволило установить, что структура занятости населения 
старших возрастных групп в Беларуси, Казахстане и России за рассматриваемый период 
практически не изменилась. 

В то же время, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы во все сферы 
деятельности населения, и тем самым раскрыла возможности старения населения 
многогранным образом. Поскольку старшее поколения определены как группа риска – 
пандемия выявила дефицит медицинских услуг для пожилых людей, риски социальной 
изоляции, проблемы с цифровой грамотностью и технологиями и т.д. Есть также 
положительные примеры, показывающие, что старшее поколение быстро научились 
использовать цифровые технологии более быстрыми темпами, чем когда-либо прежде 
[1]. Такие сложные разработки стимулируют исследователей во всем мире генерировать 
смелые исследовательские идеи и проекты, имеющие решающее значение для развития новых 
научных направлений исследований и новых знаний на будущее. Таким образом, несмотря на 
негативные последствия пандемии, интерес и потребность в исследованиях старения растут и 
становятся сильнее, чем когда-либо прежде [2]. 

Таким образом, старение населения ставит перед обществом необходимость решения 
многих социальных проблем. Напрямую они связаны с необходимостью продления активного 
долголетия. Создание условий труда, необходимых для использования трудоспособности, 
является долговременной целью в деле обеспечения активного долголетия и удовлетворения 
потребности пожилых людей в общественно значимой деятельности. 
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RESEARCH OF THE LABOR POTENTIAL OF THE OLDER GENERATION  
IN THE LABOR MARKET OF BELARUS, KAZAKHSTAN AND RUSSIA 

Abstract 
The article considers the main trends of employment of the older generation in Belarus, 

Kazakhstan and Russia. The assessment of structural changes in the labor market by type of 
economic activity in the countries of the Customs Union of the EAEU is carried out. Low birth 
rates and longer life expectancy will lead to a sharp increase in the proportion of older people in 
all countries during the twenty-first century. Factors such as improved living conditions, 
preventive healthcare, and medical advances partially explain the increase in life expectancy. 
The pandemic has clearly demonstrated the need for an in-depth study of the structure, origin 
and consequences of views on ageing in order to improve well-being throughout life. The aging 
of the population makes it necessary for society to solve many social problems; one of them is 
the extension of active longevity. 

Keywords: demographic transformations, population aging, employment of older people, labor 
market. 
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А. В. Нешатаев  
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА 2001-2019 ГГ.1 
Аннотация 
В статье анализируется динамика показателей суммарного коэффициента рождаемости в 

Пермском крае с 2001 по 2019 годы в разрезе различных видов муниципальных образований. 
В процессе анализа городские округа разделены по численности населения, муниципальные 
районы классифицированы по степени урбанизации, национальному и территориальному 
признаку. В ходе работы выявлены различия показателей рождаемости в зависимости от вида, 
географического расположения, национального состава, степени урбанизации и социально-
экономического состояния муниципального образования. 

Ключевые слова: рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости,  
муниципальные образования, Пермский край, Коми-Пермяцкий округ. 

 
Повышение уровня рождаемости устанавливается в качестве одной из 

приоритетных стратегических целей внутренней политики Российской Федерации. 
Эффективность демографической политики страны в значительной степени зависит от 
обеспечения стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, 
снижения уровня бедности и уменьшения дифференциации по доходам, интенсивного 
развития человеческого капитала и создания эффективной социальной инфраструктуры 
(здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, 
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