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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ  

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

За последние десятилетия 

наука шагнула далеко вперёд, было 

сделано множество открытий в об-

ласти медицины, больше внимания 

стало уделяться здоровью и каче-

ству жизни отдельного человека, 

положительные тенденции наблю-

даются в социальной сфере, в 

области здравоохранения Всё это не 

могло не сказаться на населении 

нашей планеты, на тех изменениях, 

которые оно претерпевает.  

За последние 30 лет население 

в возрасте шестидесяти лет и стар-

ше удвоилось. Предполагается, что к 

2050 году его доля вырастет ещё в 

два раза[3]. По классификации  

Всемирной организации здраво-

охранения, человек считается 

пожилым в диапазоне с 60 до 75 лет, 

старым – с 75 до 90, а с 90 – долгожи-

телем [4]. На сегодняшний день к 

последней категории относятся 

около 300 тысяч человек, в то время 

как по прогнозам ООН к 2050 году 

это число должно вырасти по мень-

шей мере в 10 раз.  

Средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни по миру с конца 20 

века выросла с 65 до 70 лет [5]. Зако-

номерной реакцией многих 

государств стало повышение пенси-

онного возраста, поскольку выросло 

количество пенсионеров, которым 

необходимо выплачивать пенсии, 

что повысило нагрузку на государ-

ственный бюджет. 

Среди других причин повыше-

ния пенсионного возраста 

правительства государств выделяют 

низкую рождаемость, эмиграцию и, 

как следствие, дефицит рабочих рук 

в стране. Однако стоит отметить, что 

это относится только к низкоопла-

чиваемому и интеллектуальному 

труду.  

Многие люди предпочитают не 

выходить на пенсию так долго, как 

это возможно, в целях поддержания 

привычного им образа жизни. В то 

же время не всё зависит лишь от 

желания работников продолжать 

свою деятельность. 

 Каждый год на рынок выходят 

новые молодые и амбициозные 

специалисты. Конкуренция за  

высокооплачиваемые позиции до-

статочно высока (так уровень 

молодёжной безработицы, или от-

ношение желающей работать 

молодёжи к работающей, в ЕС на 31 

октября 2018 года составил 14,9% [6]), 

что позволяет работодателям вы-

плачивать молодым специалистам 
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не такую высокую заработную плату, 

на какой настаивали бы работники 

со стажем.  

Пенсионный возраст посте-

пенно только повышается, в то 

время как работодатели имеют тен-

денцию отдавать предпочтение 

молодым людям, недавно получив-

шим высшее образование. 

Возникает вопрос: смогут ли люди 

предпенсионного возраста найти 

подходящую работу, ведь дефицит 

рабочей силы наблюдается в основ-

ном там, где есть потребность в 

низкооплачиваемом труде. 

 В России доля людей пред-

пенсионного возраста в общей 

численности безработных составля-

ет 8,7% [7]. Это в три раза меньше 

доли безработной молодёжи от об-

щего числа безработных, однако по-

прежнему представляет собой до-

статочно высокий процент 

населения. 

Одной из причин, по которой 

люди лишаются работы, являются 

постоянные перемены в экономике, 

производстве, обществе: совершен-

ствуются технологии, появляются 

новые профессии, что требует за-

благовременной адаптации граждан 

к переменам. С возрастом же  

становится сложнее быстро под-

страиваться под новые требования, 

осваивать новые функции. 

Отдельного внимания заслу-

живает исследование соотношения 

пенсионного возраста и среднего 

уровня продолжительности жизни 

по стране. Величина разрыва гово-

рит об общей способности людей 

предпенсионного возраста продол-

жать работать. Небольшое 

отставание одного показателя от 

другого может свидетельствовать о 

том, что формально человек должен 

продолжать свою деятельность, что-

бы получать гарантированные 

государством льготы и пенсию, а на 

практике он больше не способен 

полноценно функционировать и ис-

полнять свои обязанности.  

Таким, образом, появляется це-

лый ряд проблем, требующих более 

пристального внимания, исследова-

ния и принятия конкретных мер: 

а) установление оптимального 

пенсионного возраста; 

б) снижение уровня безрабо-

тицы людей предпенсионного 

возраста; 

в) разработка программ повы-

шения уровня квалификации для 

граждан предпенсионного возраста; 

г) создание финансируемой си-

стемы переподготовки кадров в 

виду меняющегося спроса на ин-

теллектуальный труд; 

д) оптимизация нормативно-

правовой базы касательно регуля-
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ции трудоустройства людей пред-

пенсионного возраста; 

е) проблема небольшого раз-

рыва между пенсионным возрастом 

и средним уровнем продолжитель-

ности жизни по стране. 

ж) создание необходимых 

условий труда, инфраструктуры для 

людей предпенсионного возраста; 

з) введение инновационных 

методов переобучения/повышения 

квалификации. 
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https://basetop.ru/luchshie-i-hudshie-stranyi-dlya-pensionerov-reyting-2018-goda/  
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