
 1

 

Костюнина Г.М. Занятость лиц старшего возраста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона // Труд за рубежом. 

– 2005. – №2. – С. 44-60. 

КОСТЮНИНА Г.М., д.э.н. профессор 

ЗАНЯТОСТЬ  ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В СТРАНАХ 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

В последнее десятилетие обострилась проблема занятости  лиц старшего 

возраста, в том числе достигших пенсионного возраста и продолжающих 

трудиться. По статистике к данной возрастной группе относят лиц 55-60 лет и 

старше (вместе с тем, проблема остро стоит и для работающих лиц, достигших 

40 лет и более). 

Привлечение данных возрастных категорий на рынки труда носит 

циклический характер. В периоды экономических кризисов и депрессий их 

приток сокращается, а в периоды рецессий и подъемов, наоборот, возрастает. В 

частности, в странах АТР в течение 1985-1988 гг. приток лиц старшего возраста 

в сферу занятости сократился из-за неблагоприятной экономической ситуации, 

но в последующем в условиях рецессии и подъема, нехватки рабочих рук 

возросли возможности для их использования. В начале 1990-х гг. во многих 

странах мира был увеличен пенсионный возраст с 55 лет до 60 лет в среднем, 

что также положительно сказалось на уровне занятости лиц рассматриваемой 

возрастной категории. В последующем азиатский финансовый кризис (1997-

1998 гг.) негативно сказался на удельном весе лиц старшего возраста в общей 

структуре занятости, но с 1999г. ситуация вновь стала меняться. 

 

Место лиц старшего возраста на рынках труда стран АТР 

Снижение темпов рождаемости (например, в США прогнозируется 

падение уровня рождаемости с 3,61 ребенка в расчете на одну женщину в 

1960г. до 1,9 соответственно в 2023 г.), повышение продолжительности жизни 
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(например, в Японии с  78 до 80 лет за 1985-2001 гг.) ведет к старению 

населения экономически развитых стран АТР. Существующие прогнозы 

подтверждают ухудшение данной проблемы в будущем.  

В 2010г. в Японии численность лиц 60 лет и старше возрастет на 8,9 

млн.чел., а лиц в возрасте 15-29 лет, напротив,  сократится на 5,3 млн.чел., в 

итоге - каждый из трех японцев будет иметь возраст старше 60 лет. В США 

доля лиц 65 лет и старше составляет 13% населения, а к 2050г. увеличится до 

20%. Аналогичная ситуация сложилась в другой развитой стране - Австралии, 

где удельный вес лиц 65 лет и старше равен 12% в 2000г., возрастет до 18% к 

2021 г. и до 25% к 2041 г.. В структуре населения Сингапура доля лиц 55-64 лет 

составляла 14% в 1998г. и прогнозируется ее рост до 27% в 2020г., для лиц 65 

лет и старше - 7% и 19% соответственно. 

Удельный вес занятых среди лиц старшего возраста стран АТР (55-64 года) 

варьируется в пределах 40-65%. В Японии - 62,1%, в Республике Корея - 64,3%, 

в США - 59,9%, Австралии – 50,1% на Тайване - 48,0%, в Сингапуре - 43,0%, в 

Гонконге - 42,2%. Высокие показатели в Японии и Республике Корея частично 

связаны с большой ролью аграрного сектора в экономике (фермеры являются 

самозанятыми лицами и трудятся в силу возможностей и потребностей), а 

также широкого распространения гибких форм занятости. В США доля 

работающих в возрасте 55 лет и старше в возрастной структуре занятых равна 

10%. По прогнозу численность занятых лиц данной возрастной группы 

возрастет с 18,4 млн.чел. в 2001г. до 31,9 млн.чел.в 2020г. 

                                                             Таблица 1. 

Показатели занятости лиц в возрасте 55-64 лет (%) [1] 
Страна 1990г 2000г 2001г  2002г 2003г 

Австралия 

Уровень безработицы 

Численность рабочей силы 

Уровень занятости  

 

5,4 

44,1 

 

41,8 

 

3,9 

48,8 

 

46,9 

 

4,8 

48,6 

 

46,9 

 

3,7 

50,0 

 

48,2 

 

3,9 

52,2 

 

50,1 
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США 

Уровень безработицы 

Численность рабочей силы 

Уровень занятости  

 

3,3 

65,9 

 

54,0 

 

2,5 

50,2 

 

57,8 

 

3,0 

60,4 

 

56,6 

 

3,9 

61,9 

 

58,5 

 

4,1 

62,4 

 

59,9 

Япония 

Уровень безработицы 

Численность рабочей силы 

Уровень занятости  

 

2,7 

64,7 

 

62,9 

 

5,6 

66,5 

 

62,8 

 

5,7 

65,8 

 

62,0 

 

5,8 

65,4 

 

61,6 

 

5,5 

65,6 

 

62,1 

 

Уровень занятости рассматриваемой возрастной группы в странах АТР  

намного выше среди мужчин (в пределах 63-85%) и меньше среди женщин (18-

50%). В Японии, например, 2/3 мужчин 60-64 лет и 1/2 мужчин 65 лет и старше, 

40% женщин 60 лет и старше продолжают трудиться. В США соответствующие 

показатели равны 50% для  женщин и 75% для мужчин в возрасте 55 лет и 

старше. 

Лица  старшего возраста являются первыми кандидатами на сокращение 

или увольнение, а уровень безработицы среди них выше, чем в среднем по 

стране. Так, в Японии уровень безработицы равен 5,6% в 2002г., а лица в 

возрасте 55-64 лет занимают второе место (после лиц до 24 лет) по доле в 

возрастной структуре безработных (5,8%). 

     Можно проанализировать образовательный уровень занятых лиц в 

возрастном разрезе. Как правило, большинство лиц старшего возраста имеют 

незаконченное среднее образование (в том числе начальное). В Сингапуре, 

например, - 74% лиц данной возрастной группы. В итоге встает проблема 

повышения уровня профессиональной подготовки работающих лиц старшего 

возраста в целях более эффективного использования их трудовых навыков и 

накопленного опыта. Это особенно важно в рамках формирующейся новой 

экономики (или экономики, основанной на знаниях) в странах АТР, главным 

образом в регионе Восточной Азии. Справедливости ради следует заметить, что 

есть благоприятные прогнозы в отношении снижения доли лиц старшего 
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возраста, имеющих незаконченное среднее образование. По оценкам 

Министерства трудовых ресурсов Сингапура, данный показатель снизится до 

56% в 2010г. 

С учетом невысокого образовательного уровня большинство лиц старшего 

возраста  занимают рабочие места, не требующие высокой квалификации (в 

отличие от молодежи и лиц среднего возраста). Это - операторы процесса 

производства, лаборанты, мойщики, продавцы, консультанты (60-65%). В 

отраслевом разрезе они в основном заняты в торговле, сфере коммунальных и 

финансовых услуг, на транспорте и в  связи. Так, в США из общего количества 

консультантов 62% составляют пенсионеры. 

                                                           Таблица 2. 

Занятость лиц в возрасте 55 лет и старше по профессиям и отраслям в 

Сингапуре, 2000г. (%) [2] 

 Лица  25-

54 лет 

Все лица 55 

лет и старше 

Мужчины 

55 лет и 

старше 

Женщины 55 лет 

и старше 

Профессия 

Менеджеры 

Техники 

Клерки 

Продавцы и работники сферы 

услуг 

Операторы производства, 

мойщики, лаборанты 

Прочие 

100,0 

24,7 

19,0 

15,0 

11,8 

 

28,6 

 

0,9 

100,0 

18,7 

7,5 

7,3 

22,1 

 

44,1 

 

0,3 

100,0 

22,4 

6,8 

6,7 

20,6 

 

43,2 

 

0,3 

100,0 

8,5 

9,5 

9,1 

26,2 

 

46,5 

 

0,2 

Отрасль 

Промышленность 

Торговля 

Транспорт и связь 

Финансы и бизнес 

Социальные услуги 

Прочие 

100,0 

23,4 

21,3 

11,5 

16,1 

19,2 

8,5 

100,0 

15,2 

31,0 

13,9 

14,9 

18,0 

7,0 

100,0 

15,7 

28,8 

18,3 

14,5 

13,6 

9,1 

100,0 

13,8 

37,2 

1,5 

15,9 

30,2 

1,4 

 

Конечно, лица рассматриваемой возрастной категории  не являются 

единственными претендентами на низко квалифицированные рабочие места, 
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так как удельный вес лиц с незаконченным средним образованием в возрасте до 

55 лет составляет 40%. В развитых и новых индустриальных странах АТР 

широко используется иностранная более дешевая рабочая сила (из Малайзии, 

Вьетнама, КНР и др.). 

В условиях структурной перестройки экономики, и как следствие роста 

производительности труда, расширения автоматизации производства во многих 

странах АТР происходит процесс постепенного вытеснения низко 

квалифицированных рабочих мест и создание новых мест с высоким 

профессиональным уровнем подготовки работающего. Этот факт негативно 

сказывается на уровне занятости лиц старшего возраста. 

С точки зрения форм занятости эти лица в основном заняты полный 

рабочий день (90% и более). Вместе с тем доля занятых неполный рабочий день 

(около 10%) выше, чем в целом в структуре занятости. Причины связаны с 

состоянием здоровья и с меньшими сложностями получить подобную форму 

работы (включая самозанятость). 

Уровень оплаты труда лиц старшего возраста выше и зависит от характера 

выполняемого труда - физического или интеллектуального. Оплата 

физического труда у них выше в 1,1 раза, а у лиц интеллектуального труда - в 

2,5 раза по сравнению с занятыми лицами в возрасте до 55 лет. Например, в 

Сингапуре это связано с двухступенчатой системой заработной платы, когда 

лица старшего возраста (40 лет и старше) получают дополнительные выплаты 

за стаж работы. 

Еще один интересный момент, связанный с использованием труда  

населения старшего возраста, - их привязанность к одному рабочему месту. По 

оценкам Министерства трудовых ресурсов Сингапура, лишь 12% занятых в 

возрасте 55 лет и старше меняют работу в отличие от 20% лиц в возрасте 25-39 

лет. 
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Общая характеристика проблемы 

Старение рабочей силы оказывает большой экономический эффект. 

Замедляются темпы роста экономики, снижается численность занятых в 

отношении к количеству пенсионеров, что ведет к снижению доли накопления 

в структуре ВВП. В результате замедляется производительность труда, 

ухудшается жизненный уровень населения. Старение населения требует 

реформирования системы социального страхования, в том числе медицинского 

страхования. Ведь для поддержки уровня жизни пенсионера (включая 

пенсионное обеспечение и медицинское страхование) необходимы отчисления 

из заработной платы работающих лиц, отсюда, по мере роста численности 

пенсионеров в расчете на одного занятого увеличивается и бремя (главным 

образом, государственное) содержания пенсионеров. 

Таким образом, старение населения развитых стран и экономически 

развитых из числа развивающихся стран влечет экономические и социальные 

издержки для общества и работодателей. Самый простой путь решения 

проблемы – увеличение пенсионного возраста. Конечно, это не кардинальное 

решение проблемы. В развитых странах средний возраст выхода на пенсию 

составляет 60 лет и прогнозируется его дальнейший рост. Например, в США с 

нынешних 62 до 67 лет к 2020г. 

Еще один путь – содействие занятости лиц старшего возраста. Для этого 

необходимо решить проблемы, существующие во многих странах, - предельный 

пенсионный возраст по частным пенсионным схемам (в основном 55 лет, а при 

условии продолжения работы применяются штрафные санкции в форме налога 

на пенсионные выплаты в размере 30-50%); условия работы; государственное 

регулирование гибких форм занятости. Необходимо изменение 

государственной политики и мнения работодателей в отношении работы лиц 
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старшего возраста. Для предпринимателя предпочтителен ранний выход на 

пенсию работника, чтобы высвободить рабочие места для лиц более младшего 

возраста. Но данная политика характерна в условиях избытка рабочей силы на 

рынке труда. А в условиях нехватки рабочих рук, что отличает последние 

десятилетия, негативное  отношение предпринимателей к труду пенсионеров 

постепенно меняется. 

Проблема занятости лиц старшего возраста зависит также от желания 

самих пожилых лиц продолжать трудиться. В развитых странах пенсионеры 

живут дольше, ведут более здоровый образ жизни по сравнению со 

сверстниками несколько десятков лет назад.  В итоге период пребывания на 

пенсии растет. Например, в США за 1965-2002 гг. увеличился с 13 лет до 18 лет 

для мужчин, с 16 до 20 лет для женщин. Отношение к продолжению работы у 

пенсионеров может быть как положительным, так и негативным. Из числа 

негативных причин можно выделить физические возможности человека. 

Состояние здоровья играет важную роль в некоторых отраслях экономики, где 

преобладает физический труд, например, в строительстве или в добывающей 

отрасли. По опросам американских пенсионеров, только 16% не считают этот 

фактор важным при решении продолжать трудиться или нет. Вместе с тем, 

медицинские исследования подтверждают, что состояние здоровья у населения 

в возрасте 65-74 лет примерно аналогично состоянию здоровья лиц 45-64 лет. 

Может негативно сказываться и финансовый фактор. В рамках частных 

пенсионных схем при продолжении работы после выхода на пенсию 

сокращается размер пенсии. По американским исследованиям 1000 пенсионных 

схем такого рода, пенсия уменьшается на 30%.  

Вместе с тем, позитивные причины в отношении работы преобладают. 

Сами лица старшего возраста продолжают работать в силу финансовых или 

социально-психологических причин - любовь к работе (трудоголики), 
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привязанность к коллективу, понимание социальной значимости выполняемого 

труда, стремление поддерживать свой социальный статус и жизненный тонус. 

В качестве финансовой причины можно назвать политику социального 

страхования.  Так, в США работники, выходящие на пенсию в 62-64 года, 

получают 80% причитающейся ежемесячной пенсии, в 65 лет – 100%. Но если 

работник в возрасте 65 лет и старше продолжает трудиться, не получая пенсии, 

то размер ежемесячных выплат возрастает на 5,5% (а к 2010г. этот показатель 

должен повыситься до 10%). В итоге получается, что в США лица 65 лет 

получает различные блага, оцениваемые в стоимостном выражении, на 20% 

больше, чем лица в возрасте 62 лет.  

Другой фактор – доступность системы медицинского страхования. В ряде 

случаев (10-15%) после выхода на пенсию работник лишается такой 

возможности. Вместе с тем, по мере увеличения возраста растут потребности в 

медицинском обеспечении. Поэтому данный фактор является одним из 

существенных в отношении продолжения работы. 

Таким образом, у населения старшего возраста развитых стран и 

экономически развитых из числа развивающихся стран АТР есть немало 

стимулов продолжать трудиться. По американским оценкам, 70% пенсионеров 

хотели бы вернуться на прежнее рабочее место, но главным образом, в рамках 

частичной формы занятости. 

                                                                                  Таблица 3. 

                      Отношение к работе американцев старшего возраста [3] 

 55-64 года 65-74 года 75 лет и старше Итого 

 Кол-во 

Млн.чел. 

% Кол-во 

Млн.чел. 

% Кол-во 

млн.чел. 

% Кол-во 

млн.чел. 

Работающие 10,8 51 3,0 16 0,5 4 14,3 

Неработающие 10,4 49 15,1 84 12,6 96 38,1 
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 Нет желания 6,5 31 10,3 57 9,5 73 26,4 

 Нет 

возможности 

1,9 9 2,5 14 1,9 15 6,3 

Хотят и могут 

работать 

2,0 9 2,3 13 1,2 8 5,4 

Итого 21,2 10

0 

18,1 10

0 

13,1 10

0 

52,4 

 

Найм населения старшего возраста имеет для работодателей, как 

преимущества, так и недостатки. Более высокие издержки их найма связаны, 

как правило, с более низкой производительностью труда и сложным 

восприятием новых идей и технологий, более низким уровнем образования. Это 

ведет к более частому сокращению именно этих лиц. В данной возрастной 

группе удельный вес уволенных, например, в Сингапуре составляет 61% против 

44% в целом. Кроме того, нередко компании ограничивают возраст 

нанимаемых, прямо указывая на это в объявлениях о вакансиях, что также 

служит одной из проблем занятости населения старшего возраста. 

В рамках новой экономики возраст работника постепенно становится 

менее существенным фактором при найме на работу в отличие от уровня 

квалификации труда. Эффект повышения уровня квалификации практически 

одинаков для всех возрастных категорий работающих (что доказывают 

многочисленные зарубежные исследования). Есть и другой доказанный факт - с 

возрастом снижаются стимулы к совершенствованию имеющихся и получению 

новых трудовых навыков. Вновь пришедшие молодые работники не имеют 

достаточных знаний и опыта работы, необходимого для занятия рабочих мест.  

В целом зависимость между возрастом занятого и уровнем 

производительности труда неоднозначная. Виды и отрасли работ, где 
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достигнута эффективность труда, включают торговлю, консультационные 

услуги, услуги в социальной сфере и др.  

 

Таблица 4. Взаимосвязь между характером работы и возрастом занятого. 

Характер работы Взаимосвязь между работой и 

возрастом 

Динамика 

производительности труда по 

мере повышения возраста 

Низко квалифицированный 

физический труд 

Снижается Снижается 

Квалифицированный 

физический труд 

Снижается Снижается 

Низко квалифицированный 

интеллектуальный труд 

Нейтральная Нейтральное влияние 

Квалифицированный 

интеллектуальный труд 

Растет с учетом повышения 

возраста 

Растет 

 

Как можно заметить, чем выше уровень квалификации труда, тем больше 

стимулы к работе по мере роста возраста работающего и тем выше 

производительность труда. 

Найм лиц старшего возраста имеет также преимущества для работодателя. 

Среди них – наличие в штате сотрудников разного возраста с различным 

уровнем квалификации и накопленного опыта, чтобы компенсировать «плюсы»  

и «минусы» работающих лиц  разного возраста. В отличие от 30-летних 

рассматриваемая возрастная категория реже болеет, более лояльна к 

работодателю, обладает накопленным опытом. 

 В качестве конкретного примера рассмотрим практику компании 

Макдональдс во многих странах АТР. Она считается одной из самых успешных 

в плане использования труда лиц старшего возраста. По оценкам менеджмента 

компании, эти лица пунктуальны, лояльны, отличаются трудолюбием, не 
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стремятся к смене места работы, поддерживают ровные отношения с 

клиентами, согласны пройти курсы подготовки/переподготовки кадров, 

обмениваются опытом работы с молодежью. Правда в скобках следует 

заметить, что в России Макдональдс известна как компания, где большинство 

работающих - молодежь (школьники старших классов и студенты).  

 

Государственные меры в странах АТР по содействию занятости  лиц 

старшего возраста 

В разных странах Азиатско-тихоокеанского региона, как и в мире в целом, 

разработаны действенные меры (программы, планы) по содействию занятости  

лиц старшего возраста и функционируют государственные, общественные и 

неправительственные организации в качестве инструментов их реализации. 

Рассмотрим практику отдельных стран. 

Япония. В стране сохраняется уникальная для мировой практики система 

пожизненного найма, в рамках которой можно выделить две программы, 

предназначенные для решения проблем занятости лиц старшего возраста - 

"шукко" и "тенсеки". Программа "шукко" предполагает направление занятого 

лица в другую (досл.: принимающую) компанию с сохранением договорных 

отношений с первой компаний. "Тенсеки" - программа, где работник старшего 

возраста увольняется с  работы в одной компании и нанимается в другую 

компанию (принимающую), испытывающую нехватку рабочей силы. Таким 

образом, главное различие между двумя программами регулирования занятости  

лиц рассматриваемой возрастной категории - в характере договорных 

отношений между работником и работодателем. 

В Японии государство также поддерживает работодателей, которые 

привлекают к труду лиц, достигших пенсионного возраста (но до 65 лет). Им 

выплачивают субсидии, выделяют гранты на реализации разработанных 



 12

программ содействия занятости лиц старшего возраста. Поддержка ведется 

также в отношении самих этих лиц. Действуют специальные центры 

страхования занятости лиц рассматриваемой возрастной категории. Их цель - 

создать условия для продолжения работы в качестве индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых, например, консультантов, помощников 

руководителей компаний, предприятий. 

Заслуживает упоминания Японская организация "серебряных волонтеров" 

(Japan' Silver Volunteers), созданная при Министерстве иностранных дел в целях 

трудоустройства лиц старшего возраста, которые могут предложить широкий 

выбор профессиональных навыков и знаний для работы в развивающихся 

странах (для работы в гуманитарных организациях и т.д.). Действуют также  

"Центры серебряных человеческих ресурсов" (Silver Human Resources Centers), 

объединяющие 640 тыс.пенсионеров (2001г.), а также банки трудовых ресурсов, 

являющихся филиалами Государственной организации занятости (Public 

Employment Security Offices - PESO). Банки предназначены для трудоустройства 

лиц среднего и старшего возраста в малом и среднем бизнесе. 

В рамках намечаемого отхода от системы пожизненного найма японское 

правительство стремится повысить мобильность рабочей силы, повысить 

сознание занятых в отношении карьерного роста, роста уровня квалификации, 

т.е. большое внимание уделяется самосовершенствованию профессиональных 

навыков работающих лиц. Правительством страны разработаны рекомендации 

в этой сфере, включающие 

• подготовку консультантов (в течение 5 лет намечено подготовить 50 

тыс.человек) для работы в организации PESO, банках трудовых 

ресурсов по содействию занятости "белых воротничков" из числа 

лиц  старшего возраста; 
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• формирование широкой сети образовательных учреждений, включая 

негосударственные университет, колледжи, курсы; 

• расширение сети подготовки/переподготовки кадров из числа 

безработных лиц старшего возраста, выделение государственных 

субсидий в размере до 80% стоимости курса обучения. Основные 

направления обучения - компьютерные технологии, бухгалтерия, 

подготовительные курсы для получения квалификационных 

сертификатов. 

Правительство повышает объем средств, выделяемых на реализацию 

программ подготовки кадров, затрагивающих интересы лиц 40 лет и старше. 

Так, в 2001/02 г. их объем составил 0,04% ВВП Японии. В тоже время в 

Японии, как в США, Австралии  и других странах АТР не выделяются 

средства на субсидирование раннего выхода на пенсию, что, напротив, 

характерно для европейских государств (Германии, Австрии, Швеции, Италии 

и других). 

США. До середины 1980-х гг. действовала политика сокращения занятости  

лиц старшего возраста. Программы социального и пенсионного обеспечения 

работодателей предусматривали, что продолжение работы пенсионерами 

старше 65 лет ведет к сокращению размера пенсии. Но с учетом старения 

американского общества государственная политика стала меняться. Одно из 

изменений - введение запрета на дискриминацию при найме на работу или 

увольнении по причине возраста; пенсионные выплаты стали осуществляться 

вне зависимости продолжения работы пенсионером. 

Для поддержки занятости среди населения старшего возраста разработаны 

программы и созданы специальные институты. Программа занятости в сфере 

общественных услуг предлагает частичную занятость для лиц старше 55 лет, 

безработных, лиц с низкими доходами, а также лиц, не имеющих возможности 
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для нового трудоустройства. Другая программа  действует в рамках Закона о 

подготовке кадров и включает подготовку кадров, услуги по содействию 

занятости, главным образом, из числа безработных. По оценкам, 3% 

финансовых средств, получаемых американскими штатами по линии Закона 

расходуются на подготовку лиц 55 лет и старше, стремящихся найти работу. А 

всего на финансирование программ подготовки кадров в США выделяется 

0,03% ВВП, а доля рабочей силы, ежегодно проходящих через такие курсы 

составляет порядка 1%. 

В США можно выделить две организации "Experience Works" и 

Национальный совет по проблеме старения населения (National Council on 

Ageing). Первая организация является старейшей и существует с 1965г. как 

государственная организация, призванная готовить кадры, оказывать 

социальные услуги лицам старше 40 лет. В ее рамках разработаны программы 

по содействию лицам старшего возраста в трудоустройстве, в переходе на 

другое место работы, повышать доходы за счет дифференциации источников их 

получения. Так, например, есть Программа занятости в сфере социальных 

услуг, предлагающие помощь в трудоустройстве лицам 55 лет и старше, 

имеющим низкие доходы. Для повышения уровня их квалификации 

предусмотрены курсы подготовки кадров с использованием компьютерных 

технологий.  

Австралия. В стране нет такой разветвленной сети программ и 

организаций как во многих других странах региона. Правительство Австралии 

и штатов сосредоточено главным образом на ликвидации ограничений в 

отношении работы лиц 65 лет и старше (т.е. пенсионеров). В их числе - 

увеличение размера пенсий лицам, избравшим отсрочку в ее выплате при 

условии продолжения работы; принятие Закона о трудовых отношениях 

(1996г.), разрешившего выход на пенсию постепенно через систему гибкой 
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занятости (ее преимущество заключается в том, что работодатель не вправе 

уволить лицо старше 40 лет по причине возраста, пока не доказан факт 

производственной необходимости); отмена законодательно установленного 

пенсионного возраста (65 лет) для государственных чиновников. 

Перед правительством стоят такие основные задачи, как реформа системы 

социального страхования в целях повышения ответственности работодателей; 

реформа системы образования и подготовки кадров с учетом роста 

продолжительности жизни; пересмотр системы пенсионного обеспечения в 

целях повышения размера пенсий. Эти задачи призваны решить проблему 

занятости лиц старшего возраста. 

За 1998/99 -2001/02 годы государственные отчисления на реализацию 

программ подготовки кадров возросли с 0,02% до 0,03% ВВП Австралии. 

  Сингапур. Впервые в 1993г. был законодательно  установлен пенсионный 

возраст в 60 лет, впоследствии увеличившийся до 62 лет (до этого компании 

чаще увольняли на пенсию в 55 лет). В стране официально разрешено 

компаниям сокращать уровень оплаты труда лиц старше 60 лет на 10%.  

Вместе с тем, в Сингапуре разработаны государственные программы 

поддержки занятости лиц старшего возраста. Одна из них получила название 

"Назад на работу" (Back-To-Work). Ее цели - сократить нехватку рабочих рук на 

рынке труда и зависимость от привлечения иностранной рабочей силы за счет 

вовлечения в трудовой процесс пенсионеров и домохозяек. 

Их занятость стимулируется за счет выделения государственных субсидий 

на подготовку кадров. Для решения этой проблемы есть специальные 

программы повышения квалификации кадров (BEST, WISE, SRP). Последний 

факт представляется крайне существенным в стране, отличающейся высоким 

уровнем сформированной новой экономики. Для этих лиц знания служат не 

только вложениями в занятость, но и возможностью самовыражения. 
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Еще одна программа - "Подготовка лиц в целях трудоустройства" (People 

For Jobs Traineeship Programme) разработана для содействия компаниям в 

трудоустройстве  лиц старше 40 лет. Компании заключают соглашения на 

подготовку кадров из числа лиц старшего возраста, стремящихся устроиться на 

новое рабочее место. Компания получает финансовую дотацию от государства 

в размере 50% от уровня заработной платы или в 2 тыс.долл. (выбирается 

меньшая сумма) в расчете на каждого проходящего 

подготовку/переподготовку. В случае найма более 50 лиц в возрасте старше 40 

лет объем госдотаций возрастает дополнительно на 25% (в итоге получается 

75% оплаты труда) или на 1 тыс. долл. (в итоге 3 тыс.долл.). Указанные 

финансовые средства выплачиваются государственными органами компании в 

течение 3-х месяцев максимум.[4] 

В Сингапуре также широкое развитие получили гибкие формы занятости, 

предлагающие плавный переход от полной занятости к пенсионному статусу и 

позволяющие  лицам старшего возраста дольше работать.  

  

Роль неправительственных организаций в решении проблемы занятости  

лиц старшего возраста 

В странах АТР есть специальные неправительственные организации, 

призванные решать проблемы занятости лиц старшего возраста. Они играют 

заметную роль в практике США, Австралии и Японии, но в развивающихся 

странах региона, в том числе в Сингапуре их роль минимальна. 

В Японии три подобных организации  - «Сеть неправительственных 

организаций по проблемам старения населения» (Framework of Non-

Governmental Organizations on Ageing), «Национальная федерация по 

сотрудничеству между пожилыми лицами» (National Federation on Cooperation 
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Elder People), «Конференция неправительственных организаций – 1999» 

(Conference Non-Governmental Organization - 1999). 

«Сеть неправительственных организаций по проблемам старения 

населения» призвана повысить уровень знания разработанных ООН принципов 

в отношении данной возрастной категории и содействовать реализации 

международного Плана действий по проблемам старения населения. В числе 

направлений ее деятельности - проведение конференций, сбор информации, 

публикация данных по вопросам здоровья, благосостояния, условий работы и 

занятости, культуры, спорта и правам человека лиц пожилого возраста. 

«Конференция неправительственных организаций – 1999» создана в октябре 

1999г. во Всемирный день пожилого человека (к тому же 1999 год был 

объявлен Международным годом пожилого человека по инициативе ООН). В ее 

состав входят 23 неправительственных организации, являющихся 

информационными центрами и ведущими деятельность по укреплению 

взаимного сотрудничества и участию в семинарах, симпозиумах, сокращению 

информационного разрыва между правительственными и 

неправительственными организациями. 

В Австралии из числа неправительственных организаций, занимающихся 

рассматриваемой проблематикой, следует выделить «Совет по проблемам 

старения населения» (Council on the Ageing). Его функции направлены на 

защиту и содействие росту уровня благосостояния лиц старшего возраста  на 

основе анализа и разработки соответствующих мер; предоставление 

информации и рекомендаций людям старшего возраста в отношении 

действующих программ и политики государства; информационное содействие 

правительству по проблемам, с которыми сталкиваются лица рассматриваемой 

возрастной категории. В его состав входят ведущие общественные организации 

потребителей и производителей услуг, отдельные лица 50 лет и старше. 
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Оказывается финансовая помощь членам Совета для реализации целей их 

деятельности. 

В США крупнейшей неправительственной организацией является 

«Американская ассоциация пенсионеров» (American Association of Retired 

Persons - AARP) функционирующая с 1961 г. Ассоциация разрабатывает 

проекты и оказывает общественные услуги в сфере благосостояния, 

здравоохранения, образования для пенсионеров. В последние два десятилетия 

Ассоциация получила гранты на реализацию проектов. В 1995г. изменились 

функции Ассоциации на основе вступления в силу Закона о лоббировании, 

запретившего организациям получать финансовые средства из федерального 

бюджета при проведении политики лоббирования. Выходом из создавшейся 

ситуации стало создание Фонда Ассоциации. Он получает государственные 

дотации, руководит программами в сферах образования, занятости и 

социальных услуг. Суммарный объем финансовых ресурсов Фонда составляет 

55 млн.долл. ежегодно, получаемых из государственных и негосударственных 

источников. Цель Фонда - финансирование государственного образования, 

оказание адвокатских услуг, предоставление информации о вакантных рабочих 

местах для лиц старшего возраста. 

 Неправительственные организации и компании имеют программы 

обучения лиц старшего возраста компьютерным технологиям и расширения их 

доступа к Интернету.  Одна из всемирно известных компаний в этой сфере – 

Майкрософт обучила компьютерной грамотности 250 тыс.человек данной 

возрастной категории, создала информационный клиринговый центр для 

обучающихся лиц, особый веб-сайт и обучающие программы, специально 

предназначенные для лиц старшего возраста. Или иной пример. Общественная 

организация «СениорНет» в качестве одной из целей деятельности имеет 

расширение доступа к компьютерным технологиям лиц старшего возраста для 
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обмена знаниями и опытом. В ее составе 27 тыс.пользователей, 140 обучающих 

центров во всех штатах США. Есть специальный веб-сайт, проводятся 

конференции, расширяется сеть центров обучения, которые созданы в 

больницах, центрах социальных услуг, центрах для пожилых лиц. 

В Сингапуре заметное место в решении проблемы лиц рассматриваемой 

возрастной категории занимает «Группа по проблемам пожилых лиц» 

(Singapore Action Group of Elders - SAGE), сформированная в 1977 г. 

В ее рамках действует несколько программ, в том числе «Центр содействия 

занятости лицам 50 лет и старше». Есть база данных желающих устроиться на 

работу и база свободных вакансий. О значении деятельности Центра 

свидетельствует тот факт, что в 2002г. из общего числа в 3 тыс. человек, 

ищущих работу 60% находились в базе данных Центра. 

 В качестве примера можно назвать одну из сфер жилищно-коммунального 

хозяйства – уборку помещений. Эта сфера отличается низким уровнем имиджа 

и привлекательности для вновь нанимаемых и молодых лиц, а значит, 

испытывает нехватку рабочей силы на фоне растущей безработицы в Сингапуре 

в целом. Работа в отрасли является низко квалифицированной и осуществляется 

в основном лицами старшего возраста, на долю которых приходится 70% 

общего числа занятых. Уровень оплаты труда в отрасли в 4 раза ниже, чем в 

промышленности Сингапура. Отсюда вытекают сложности в привлечении 

молодежи. Для разрешения сложившихся проблем был создан Центр 

технологий (2001г.). Его деятельность  финансируется по линии Министерства 

трудовых ресурсов, Фонда по развитию профессиональных навыков и шести 

крупнейших компаний, занимающихся предоставлением услуг по уборке 

помещений. Функции Центра заключаются в трансформации имиджа отрасли, 

повышении профессиональных навыков на основе подготовки кадров, 

активного внедрения технологий и новой техники при уборке крупных 
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помещений в торговых центрах, аэропортах и других крупных помещениях. 

Реализация этих мер содействовала сокращению среднего возраста занятых в 

отрасли с 70 лет до 45-48 лет. В итоге более квалифицированная работа в 

отрасли стала доступной и привлекательной для лиц в возрасте 45-54 лет, 

уволенным в связи с реструктуризацией компаний или отраслей экономики. 

Достигнутые высокие темпы роста отрасли стали возможными благодаря 

технологическим нововведениям, что стимулировало стабильную занятость в 

отличие от ряда иных отраслей сингапурской экономики. 

   

 Заключение 

   Продолжающийся процесс старения населения развитых стран, 

экономически развитых из числа развивающихся стран, ряда стран с 

переходной экономикой (в том числе и России) поднимает ряд важных 

проблем. Одна из них – содействие занятости лиц старшего возраста в целях 

сокращения государственных расходов на содержание постоянно 

увеличивающегося количества пенсионеров. Для этого предусмотрено 

постепенное повышение пенсионного возраста, разработка специальных 

программ содействия занятости  лиц старшего возраста, как по линии 

государственных организаций, так и неправительственных структур и частных 

компаний. Как показывает сложившаяся на данный момент практика стран 

Азиатско-тихоокеанского региона (США, Японии, Австралии, Сингапура), 

основной акцент сделан на программы подготовки кадров, в том числе 

обучение компьютерным технологиям, увеличение государственных дотаций 

на их реализацию. 
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