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Структурная динамика занятости населения старшего возраста стран — 
участниц Евразийского экономического союза 1

Активная трудовая занятость населения старших возрастов становится драйвером решения 
вопросов, вызванных демографическим старением населения. Возрастание значимости населения 
старшего возраста на рынке труда обусловливает создание благоприятных условий для реализа-
ции его ресурсного потенциала. Цель исследования — оценивание структурных изменений трудо-
вой занятости работников старших возрастов по видам экономической деятельности в странах 
ЕАЭС для определения позитивных отраслей для возможного продолжения трудовой занятости на-
селения. Гипотеза исследования: Среди стран ЕАЭС существуют отрасли со схожими тенденци-
ями к возрастанию занятости работников старших возрастов в условиях различий трудового по-
тенциала. В исследовании выявлены тенденции изменений занятости старших возрастных групп, 
систематизированы теоретические подходы к изучению возможностей развития трудовой заня-
тости работников старшего возраста, оценены структурные различия занятости по видам эко-
номической деятельности на основе выбранной методологии и методического инструментария 
и разработаны рекомендации по поддержке отраслей, создающих условия для увеличения занято-
сти старших возрастных групп. Проведен анализ занятости старших возрастных групп c исполь-
зованием интегральных коэффициентов структурных сдвигов Гатева и Рябцева для количествен-
ной оценки изменений по странам ЕАЭС. На основе статистических данных о занятости населе-
ния с 2014–2019 гг. стран — участниц ЕАЭС в результате выявлено, что продолжать трудовую дея-
тельность население старших возрастов для стран ЕАЭС (кроме Армении) может в деятельности 
по операциям с недвижимым имуществом, в гостиницах и на предприятиях общественного пита-
ния, в области здравоохранения и социальных услуг. Предложенные рекомендации могут быть ис-
пользованы в разработке государственных мер для стимулирования занятости работников стар-
ших возрастов с учетом видов экономической деятельности, включающей развитие предпринима-
тельства в старшем возрасте, расширение информационной среды для привлечения к занятости 
старших возрастов.
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тура рынка труда, стимулирование занятости старшего возраста, предпринимательство старших возрастных 
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Structural Dynamics of Employment of Older People  
in the Eurasian Economic Union Countries

Employment of older people can help solve problems arising from the population ageing. The growing de-
mand for such employees creates favourable conditions for the realisation of their resource potential. In order 
to identify potential sectors for the employment of older workers, the study assesses structural shifts in the la-
bour market by type of economic activity in the Eurasian Economic Union (EAEU). It was hypothesised that, de-
spite labour potential differences, the EAEU countries have similar industries characterised by positive trends 
toward increasing employment of older workers. After identifying these trends, the research classified theoret-
ical approaches to the study of employment opportunities for older adults. The assessment of structural differ-
ences in employment by type of economic activity was conducted based on the selected methodology. To quan-
tify changes in the EAEU countries, employment of older workers was analysed using the integral coefficients of 
structural shifts of Gatev and Ryabtsev. According to statistics on the population employment for 2014–2019, 
older people of the EAEU countries (except Armenia) can continue to work in real estate transactions, hotels 
and public catering establishments, as well as in the field of health care and social services. To stimulate the em-
ployment of older workers in these areas, state measures, based on the proposed recommendations, can focus 
on promoting entrepreneurship and expanding the information environment for older people.
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Введение

Тенденция повышения занятости лиц стар-
шего возраста, которая детерминирована уве-
личением численности населения старших 
возрастов, наблюдается не только в разви-
тых странах, но и развивающихся, в том числе 
и в странах Евразийского экономического сою-
за. 1 Так, в странах — участницах Евразийского 
экономического союза, в которых относитель-
ная доля людей старших возрастов неуклонно 
растет, возникает вопрос качества жизни этой 
возрастной группы.

Старение населения означает рост числа 
здоровых представителей старших возрастов, 
обладающих человеческим капиталом, фи-
нансовыми ресурсами и временем для участия 
в экономической деятельности [1]. Однако эко-
номический потенциал людей старших возрас-

1 World Population Prospects 2019: Highlights. Department 
of Economic and Social Affairs Population Division. United 
Nations New York, 2019. URL: https://population.un.org/wpp/
Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (дата обраще-
ния: 10.04.2021).

тов остается в основном недоиспользуемым, 
что приводит к вопросу о том, как наилучшим 
образом использовать недоиспользуемое [2]. 

Старение населения ставит перед обще-
ством необходимость решения проблем, кото-
рые напрямую связаны с продлением актив-
ного долголетия. 2 Следует отметить, что для ис-
следуемых стран характерна тенденция роста 
вовлеченности в трудовой процесс пожилых 
людей (рис. 1). 

Положение работников старшего возраста 
на рынке труда ЕАЭС заметно улучшилось 
— значительно повысился уровень их заня- 
тости 3.

2 Государственная социальная поддержка пожилых граж-
дан. URL: http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/gosudar 
stvennaja-sotsialnaja-podderzhka-pozhilyx-grazhdan-_2882
3 О рынке труда в Евразийском экономическом союзе 2019 
год. Аналитический обзор 30 ноября 2020 г. Статистика 
Евразийского экономического союза. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
econstat/Documents/labourmarket_2019.pdf (дата обраще-
ния: 22.04.2021).
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Во многих странах применяют различные 
формы и способы стимулирования занятости 
лиц старшего возраста [3]. В некоторых стра-
нах все чаще поощряют дальнейшее участие 
работников старших возрастов на рынке труда, 
стремясь устранить барьеры на пути продле-
ния трудовой жизни и предоставить работни-
кам больше выбора [4]. В большинстве стран 
в последние годы были проведены реформы 
для продолжения трудовой деятельности лю-
дей старшего возраста. В последнее время 
в странах ЕАЭС вследствие роста продолжи-
тельности жизни и экономической ситуации 
осуществляется поэтапное увеличение пенси-
онного возраста, при этом изменение в боль-
шей степени повлияло на женщин.

Кроме того, в странах ЕАЭС реализуются 
государственные программы, направлен-
ные на стимулирование занятости населе-
ния старшего возраста [5]. Так, в России ре-
ализуется «Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года». В Казахстане утверж-
ден Национальный план действий по улучше-
нию положения граждан старшего поколения 
«Активное долголетие» в Республике Казахстан 
до 2025 г. Также разработана Национальная 
стратегия Республики Беларусь «Достойное 
долголетие — 2030» и реализуется План меро-
приятий по повышению качества жизни пожи-
лых граждан в Киргизской Республике на 2019–
2025 гг.

Таким образом, сегодня возрастает акту-
альность исследования трудовой деятельно-
сти старших возрастных групп в аспекте де-
мографических трансформаций. Научной но-
визной исследования является выявление 
отраслей с позитивными тенденциями в ис-
пользовании труда работников старших воз-
растов, которые характерны для стран евра-
зийской интеграции. 

Теоретическая платформа исследования

Обзор и систематизация теоретических ос-
нований для изучения проблемы занятости 
старших возрастных групп позволяют нам вы-
делить несколько сложившихся направлений 
исследований, охватывающих как вопросы це-
лесообразности и обоснованности инвестиций 
в человеческий капитал населения старших 
возрастов, так и особенности трудовой занято-
сти и поведения пожилого населения.

Так, исследуя человеческий капитал стар-
ших возрастных групп, Н. Н. Шестакова, Е. Г. Ва- 
сильев, Н. Е. Чистякова выделяют необходи-
мость сбережения и использования челове-
ческого капитала, накопленного старшим по-
колением на протяжении жизни. Они также 
отмечают, что формируется необходимость 
не только разработки государственной поли-
тики в направлении помощи населению стар-
шего возраста, но и активного участия стар-
шего поколения в общественных процес- 
сах [6].
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Рис. 1. Динамика показателей занятости населения старшей возрастной группы в странах — участницах ЕАЭС 
за 2014–2019 гг., тыс. чел. (источники: составлено и рассчитано авторами по данным национальных статистиче-

ских служб стран ЕАЭС)
Fig. 1. Dynamics of employment indicators of older people in the EAEU countries for 2014–2019, thousand people

http://www.economyofregion.com


845Е. Г. Калабина, М. Р. Газизова, Ж. С. Хусаинова

Экономика региона, Т. 17, вып. 3 (2021)

В качестве сильных сторон у работни-
ков старших возрастов авторы (Д. В. Круглов, 
И. Ю. Парик, О. Д. Круглова) определяют более 
скромное денежное вознаграждение и гибкие 
формы занятости. По их мнению, население 
старшего возраста является одним из главных 
ресурсов воспроизводства трудового потенци-
ала [7].

Следует назвать исследование В. Н. Барсу- 
кова, в котором определяется социологичес- 
кий портрет пожилого работника: «…Опытный 
и ответственный работник, к его мнению при-
слушиваются, однако он отличается доста-
точно консервативным подходом к выполне-
нию своих обязанностей и с трудом адаптиру-
ется к инновациям» [8].

В экономически развитых странах доста-
точно большое количество исследований по-
священо занятости населения старшего воз-
раста, так как стимулирование занятости ра-
ботников старшего возраста и формирование 
условий для их успешной адаптации к меня-
ющимся требованиям рынка труда относятся 
к числу преимуществ социальной модели [9].

Значимый вклад в исследование структуры 
экономики и занятости внес К. Г. Кларк. В своей 
работе «Условия экономического прогресса» 
он подчеркивает, что значительная доля рабо-
чей силы занята в сфере услуг в постиндустри-
альном обществе. Предложенная К. Г. Кларком 
структура экономики придала большое значе-
ние в экономике страны видам деятельности, 
связанным с услугами [10].

Отраслевая структура занятости работ-
ников старших возрастов, как отмечают 
А. Л. Лукьянова и Р. И. Капелюшников, явля-
ется более инертной и «традиционалистской». 
Профессиональная и отраслевая структура за-
нятости работников старшего возраста пока-
зывает сдвиги от низкоквалифицированной за-
нятости к высококвалифицированной, от фи-
зического труда к интеллектуальному, от мате-
риального производства к сфере услуг [11].

Ю. В. Сонина и М. Г. Колосницына выделяют 
две возможности продолжения трудовой дея-
тельности работников старших возрастов, ко-
торые предопределены направлением занято-
сти до пенсионного возраста. Если работник 
старшего возраста трудился в одной из струк-
тур бюджетной сферы, то после наступления 
пенсионного возраста, скорее всего, он про-
должит трудовую карьеру в данном направле-
нии. Если работник старшего возраста был за-
нят в другой сфере деятельности, по всей веро-
ятности ему придется сменить работу и траек-
торию занятости [12].

Как отмечает Т. В. Сарычева в своем иссле-
довании, происходящие в структуре занятости 
изменения характеризуют важнейшие про-
цессы на рынке труда, особенно понимание 
экономической трансформации, которая явля-
ется предпосылкой для развития и эффектив-
ной работы институтов распределения и пере-
распределения труда [13].

Оценивая влияние размера пенсий, уровня 
здоровья и особенностей спроса на труд на эко-
номическую активность старшего поколения 
в России, В. Ю. Ляшок отмечает, что пенсии яв-
ляются важными факторами, которые опреде-
ляют трудовую деятельность старшего поколе-
ния [14].

Работы ученых, посвященные анализу тру-
дового поведения лиц старших возрастных 
групп на рынке, охватывают широкий спектр 
вопросов [15]. К настоящему времени сфор-
мировался ряд теоретических и прикладных 
исследований по трудоустройству населения 
старшего возраста [16]. Тем не менее, оценка 
и анализ структурных изменений в занятости 
работников старших возрастов по видам эко-
номической деятельности стран евразийской 
интреграции недостаточно изучены. 

Данные и методы

Методы исследования опирались на изуче-
ние структурной динамики занятости населе-
ния старшего возраста по видам экономиче-
ской деятельности. В качестве объекта иссле-
дования выбрано население старшей возраст-
ной группы (60 лет и старше). Национальные 
выборки репрезентативны для населения 
в возрасте 60 лет и старше. Однако для России, 
Беларуси и Кыргызстана данные занятого на-
селения рассматриваются старше 60 лет, 
для Казахстана и Армении — старше 65 лет, 
что обусловлено различием методологических 
рассчетов статистических служб стран.

Методика определения структурных из-
менений предполагает расчет такого параме-
тра, как величина массы структурных сдвигов 
по видам экономической деятельности в стра-
нах ЕАЭС, рассчитываемого по формуле [13, 
с. 97]:

Mtj = Dt, j - D0, j,                         (1)

где Dt, j — доля занятого населения старшего 
возраста в j-м виде экономической деятельно-
сти в t-м году (%); D0, j — доля занятого населе-
ния старшего возраста в j-м виде экономиче-
ской деятельности в базисном году (%).

Оценка массы структурных сдвигов позво-
лила сгруппировать виды экономической де-
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ятельности, в которых установились тенден-
ции к увеличению удельного веса работников 
старшего возраста, где присутсвуют тенденции 
к снижению удельного веса работников стар-
шего возраста и нет изменений [17]. Для коли-
чественной оценки структурных различий был 
использован коэффициент возможных струк-
турных различий, или коэффицент Гатева, так 
как он не зависит от числа последовательности 
совокупности [16, 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 разли-
чия в занятости старшего поколения по ви-
дам экономической деятельности, где в каче-
стве удельного значения элементов в сравни-
ваемых совокупностей используются доля за-
нятых старшего возраста в экономике и доля 
работников старшего возраста в общей струк-
туре занятости старшего поколения в опреде-
ленном виде экономической деятельности [18].

Кроме того, для оценки структурных изме-
нений применен интегральный коэффициент 
структурных различий — индекс Рябцева [13, 
с. 107]:
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где di0, di1 — удельные значения элементов 
в двух сравниваемых совокупностей; n — число 
градаций в структурах. 1

Индекс Рябцева — это отношение фактиче-
ской меры расхождений значений элементов 
двух структур к их максимально возможному 
значению [19].

Для исследования выбраны показатели за-
нятости старшего поколения по видам эко-
номической деятельности за 2014–2019 гг. 
по странам ЕАЭС.

1 Челомбитко А. Н. Формирование и развитие занятости 
пожилых людей в современной экономике России: дис. … 
канд. экон. наук. Кемерово, 2018. 202 с.

Полученные результаты

В связи со спецификой методологии стати-
стической службы Армении не удалось рассчи-
тать структурные изменения в занятости насе-
ления старшего возраста. Следовательно, про-
изведен расчет по 4 странам ЕАЭС.

Для определения отраслей с высоким по-
тенциалом роста уровня занятости лиц стар-
шего возраста был проведен структурный ана-
лиз экономики с позиции занятости старшей 
возрастной группы по видам экономической 
деятельности. Для этой цели определена масса 
структурного сдвига — как разница доли струк-
турного показателя (доля работников старших 
возрастов по каждому виду экономической  
деятельности) в текущем периоде и доли этого 
же показателя в базовом периоде (2014 г.).

Для Беларуси базисным периодом для рас-
чета массы структурных сдвигов в занятости 
населения старших возрастов использованы 
статистические данные за 2017 г., так как, со-
гласно данным национальной статистической 
службы, приведены сведения по показате-
лям численности работников по возрастным 
группам и видам экономической деятельно-
сти за предыдущие периоды, где максималь-
ный возрастной рубеж указан старше 55 лет. 
Следовательно, для сопоставления результатов 
использованы величины удельного веса ра-
ботников старшего возраста (60+) по каждому 
виду экономической деятельности за 2017–
2019 гг. (рис. 2) 2.

Значительное значение удельного веса 
работников старших возрастов характерно 
для отрасли «операции с недвижимым имуще-
ством», где самая высокая доля работников 60+ 
по сравнению с другими сферами. 

Анализ массы структурных сдвигов в заня-
тости населения старших возрастов по видам 
экономической деятельности в Беларуси пока-
зал постоянно возрастающую положительную 
массу структурного сдвига на протяжении рас-
сматриваемого периода и рост удельного веса 
работников старшего возраста практически 
во всех отраслях, кроме отрасли «информация 
и связь».

Согласно данным статистической службы 
Казахстана, больше всего работники 65+ за-
няты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 
На основе анализа показателей занятости лиц 
старшего возраста можно разделить виды эко-
номической деятельности за 2014–2019 гг. 

2 Официальные данные Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.
gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_
compilation/index_10917/ (дата обращения: 15.04.2021).
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Рис. 2. Динамика показателей массы структурных сдвигов в 2017–2019 гг. по Беларуси, % (источник: составлено 
и рассчитано авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь)

Fig. 2. Dynamics of structural shift indices in 2017–2019 in Belarus, %

на три группы по изменению величины массы 
структурных сдвигов (рис. 3) 1.

В группу, где наблюдалась динамика роста 
доли занятого населения старшего возраста, 
вошли отрасли, связанные с сельским, лесным 
и рыбным хозяйством и предоставлением ус-
луг. Два вида экономической деятельности от-
личились негативной тенденцией удельного 
веса работников старшего возраста. В 9 видах 
экономической деятельности в Казахстане ве-
личина удельного веса занятого населения 65+ 
осталась практической неизменной.

В Киргизской Республике больше всего ра-
ботников 60+ вовлечены в операции с недви-
жимым имуществом из общего количества за-
нятых в данной отрасли. 

В Кыргызстане во многих сферах наблю-
дался рост показателей массы структурных 
сдвигов на 2014–2019 гг. (рис. 4) 2. В двух ви-

1 Официальные данные Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию и реформ 
Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/official/
industry/25/publication (дата обращения: 15.04.2021).
2 Официальные данные национального cтатистического 
комитета Кыргызской Республики. URL: http://www.
stat.kg/ru/publications/zanyatost-i-bezrabotica-itogi-

дах экономической деятельности отмечается 
снижение удельного веса работников старшего 
возраста и две сферы практически сохранили 
свои позиции по сравнению с базисным 2014 г. 
(добыча полезных ископаемых, администра-
тивная и вспомогательная деятельность).

Методика расчета баланса трудовых ресур-
сов и оценки затрат труда актуализирована со-
гласно методологии статистической службы 
России. Следовательно, для оценки динамики 
использовались усредненные показатели за-
нятости населения 60+ по некоторым видам 
экономической деятельности начиная с 2017 г. 
(рис. 5) 3.

На основе расчетов массы структурных 
сдвигов по России можно выделить 9 отраслей, 
где наблюдался рост удельного веса работни-
ков старшего возраста, к группе с отрицатель-
ной динамикой относятся прочие виды услуг, 

integrirovannogo-vyborochnogo-obsledovaniya-byudzhetov-
domashnih-hozyajstv-i-rabochej-sily-v-2013g/ (дата обраще-
ния: 15.04.2021).
3 Официальные данные Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210 (дата обращения: 
15.04.2021).
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Рис. 3. Динамика показателей массы структурных сдвигов в 2014–2019 гг. по Казахстану, % (источник: составлено 
и рассчитано авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию 

и реформ Республики Казахстан)
Fig. 3. Dynamics of structural shift indices in 2014–2019 in Kazakhstan, %
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Рис. 4. Динамика показателей массы структурных сдвигов в 2014–2019 гг. по Кыргызстану, % (иточник: составлено 
и рассчитано авторами по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики)

Fig. 4. Dynamics of structural shift indices in 2014–2019 in Kyrgyzstan, %

Таблица
Динамика индексов структурных различий в структуре занятости населения старших возрастов по видам 

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

Dynamics of structural differences in employment of older people by type of economic activity, 2014, 2019 in Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia

Страна Период Индекс Гатева, % Индекс Рябцева, %

Беларусь 2014 0,49 0,37
2019 0,39 0,34

Казахстан 2014 0,97 0,94
2019 0,96 0,92

Киргизия 2014 0,32 0,28
2019 0,62 0,55

Россия 2014 0,39 0,30
2019 0,29 0,22

Источник: составлено и рассчитано авторами по данным национальных статистических служб стран — участниц ЕАЭС.
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Рис. 5. Динамика показателей массы структурных сдвигов в 2014–2019 гг. по России, % (источник: составлено и рас-
считано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации)

Fig. 5. Dynamics of structural shift indices in 2014–2019 in Russia, %

третья группа, где тенденция отсутствует, свя-
зана со сферой сельского, лесного хозяйства, 
охотой, рыболовством и рыбоводством.

Расчет результатов индексов структурных 
сдвигов в занятости населения старших воз-
растов в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане 
и России представлен в таблице.

Таким образом, сравнительный анализ зна-
чении индексов Гатева и Рябцева позволил сде-
лать вывод, что структура занятости населения 
старших возрастов по видам деятельности от-
носительно устойчива в течение рассматривае-
мого периода в Беларуси, Казахстане и России. 
Однако результат по Киргизской Республике 
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демонстрирует структурные различие в заня-
тости старшего поколения.

Самые значимые изменения в структуре за-
нятости населения старшего возраста отме-
чаются в Казахстане. Высокие показатели ин-
дексов структурных различий в Казахстане 
обусловлены тем, что, согласно методологии 
Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформ 
Республики Казахстан, возрастной рубеж, 
представленный в данных о занятом населе-
нии по видам экономической деятельности, 
указан 65 лет и старше.

Заключение

Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод, что процесс демографического 
старения населения в странах ЕАЭС актуали-
зирует трудовую деятельность населения стар-
шего возраста и обуславливает формирова-
ние поддержки по вопросам стимулирова-
ния занятости населения старших возрастов. 
Проведенное исследование позволило обнару-
жить, что структура занятости населения стар-
ших возрастных групп в Беларуси, Казахстане, 
России за рассматриваемый период не подверг- 
лась существенному изменинию.

Для каждой из стран евразийской инте-
грации характерна определенная сложивша-
яся к настоящему времени отраслевая специ- 
фика национальной экономики. Результаты 
исследования позволили определить отрасли, 
в которых наблюдается тенденция роста тру-
довой занятости работников старших возрас-
тов для всех стран — участниц ЕАЭС (кроме 
Армении): 

— деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом. Нельзя не подчеркнуть, 
что для данной отрасли характерна высо-
кая доля участия занятого населения стар-
ших групп во многих странах ЕАЭС (Беларусь, 
Кыргызстан, Россия);

— деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания;

— деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг.

Государства могут сфокусировать внимание 
на разработку системы мер по поддержке заня-
тости старших возрастных групп в компаниях 

в данных отраслях. Кроме того, коронавирус-
ная инфекция внесла свои коррективы во все 
сферы занятости населения и раскрыла воз-
можности трудовой деятельности населения 
старших возрастов [21]. Пандемия наглядно 
продемонстрировала необходимость углубле-
ния нашего понимания структуры, происхож-
дения и последствий взглядов на старение 
в целях повышения благосостояния на протя-
жении всей жизни, которое, в свою очередь, 
внесло коррективы в структуру рынка труда 
во всех странах, особенно повлияло на измене-
ния занятости населения старших возрастов, 
которые являются одной из основных групп 
риска во время пандемии. 1.

Глобализация и технологические измене-
ния привели к изменению характера труда. 
В этой связи важными задачами государства 
являются увеличение гибкости рынка труда 
и обеспечение занятости населения старших 
возрастных групп в отраслях с позитивными 
тенденциями к возрастанию. Решение этих 
задач включает в себя стимулирование пред-
принимательства в старших возрастных груп-
пах, которое является перспективным вариан-
том продления трудовой жизни старшего по-
коления, сокращения безработицы среди лиц 
старшей возрастной группы, повышения со-
циальной интеграции старшего поколения 
и, в меньшей степени, повышения инноваци-
онного потенциала экономики путем исполь-
зования человеческого и социального капи-
тала старшего поколения через новые иннова-
ционные стартап проекты [23–24], расширение 
информационной осведомленности населения 
старших возрастных групп о возможных изме-
нениях на рынке труда, смена стереотипных 
представлений о занятости работников стар-
ших возрастов в обществе, развитие наставни-
чества работников старших возрастов как об-
мен профессиональным опытом и знаниями 
с молодыми сотрудниками, также поощрение 
населения старших возрастов к участию в биз-
нес-наставничестве [25].

1 Promoting the labour force participation of the older 
Canadians. URL: https://www.canada.ca/en/employment-
social-development/corporate/seniors/forum/labour-force-
participation.html (дата обращения: 20.04.2021).
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