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База исследования
Социальный проект
«Исследование инфраструктуры для реализации
стратегий активного долголетия и возможности ее
развития в Центральном федеральном округе РФ»
(2015-2016 гг.)

с 2000 года
Агентство Социальной
Информации Санкт-Петербург

Выполнение полевых работ по сбору данных,
первичная обработка и анализ результатов:
• Desk-research
• 54 экспертных интервью

www.asinfo.ru

• Массовый опрос населения ЦФО в возрасте
старше 35 лет, выборка 2000 респондентов
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Проблематика
Ключевая проблематика повышения пенсионного возраста лежит в двух плоскостях:

1

Необходимость убедить граждан принять новые
границы пенсионного возраста

2

Обеспечить необходимое количество рабочих мест
для тех, кто еще вчера ушел бы на пенсию

Фактически, нужно создать новые рабочие места под людей
нового предпенсионного возраста, с учетом особенностей их
квалификации, здоровья, основных социальных практик
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Основные барьеры
Барьеры, препятствующие вовлечению людей пенсионного и
предпенсионного возраста в трудовую активность
(данные массового опроса)
39%
43%

Проблемы со здоровьем

Неготовность работодателей брать пенсионеров на
работу

36%

Отсутствие привлекательных для пенсионеров
вакансий

15%
14%
12%
13%

Средств на жизнь хватает и без работы

7%
10%

Низкий уровень компьютерной грамотности
Отставание от требований современного бизнеса
Неспособность пенсионеров на компромиссы

42%

3%
2%
1%
1%

Мужчины
Женщины

База расчета: мужчины 55+, женщины
50+
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Эмоциональное состояние
Основные параметры эмоционального состояния людей
пенсионного и предпенсионного возраста
(данные массового опроса)

• Мужчины – 68%
• Женщины – 62%

• Нет значимых
различий по гендеру

• Мужчины – 5,8
• Женщины – 6,1

База расчета: мужчины 55+, женщины 50+
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Состояние здоровья
Самооценка состояния здоровья людьми пенсионного и
предпенсионного возраста
(данные массового опроса)

39%

Здоровье вполне позволяет
работать почти везде
2%
28%

31%

Здоровье позволяет
работать не везде

53%

2%
13%

Здоровье не позволяет
работать
Затруднились ответить

32%

База расчета: мужчины 55+, женщины 50+

Мужчины

Женщины

Мужчины склонны оценивать состояние здоровья заметно лучше, чем женщины
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Возможные варианты
решения вопроса трудоустройства
1

Развитие различных практик самозанятости
(заработок на основе хобби  микропредпринимательство)

2

Использование опыта и квалификации людей старшего
возраста в сфере образования детей и молодежи

3

Развитие гибких форм занятости

4

Переквалификация людей третьего возраста на
востребованные специальности
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Использование интернета
(данные массового опроса)
База расчета: мужчины 55+, женщины 50+

32%

49%

Мужчины

Женщины

Мужчины старшего возраста гораздо активнее используют интернет по сравнению с
женщинами, что существенно расширяет их возможности самозанятости и
капитализации своих хобби
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Готовность преподавать
Готовность пенсионеров преподавать детям / вести курсы в Центрах
технического образования, Дворцах творчества юных
(данные массового опроса населения)
62%

Точно нет, совсем не готов к этому

70%
20%

Возможно, зависит от условий

17%
16%

Точно готов, это очень интересно

Трудно сказать

13%
3%
1%

Мужчины
Женщины
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База расчета: пенсионеры по старости
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Готовность к переквалификации
Готовность пенсионеров пройти курсы дополнительного образования,
получить дополнительную квалификацию
(данные массового опроса населения)
58%
61%

Нет
9%
10%

Скорее нет

10%
10%

Скорее да

17%
14%

Да
Я и так занимаюсь на курсах обучения,
самообразования
Трудно сказать

5%
5%
0%
1%

Мужчины
Женщины
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База расчета: мужчины 55+, женщины 50+
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Готовность выйти на
посильную работу
Готовность неработающих пенсионеров выйти на посильную
работу (данные массового опроса населения)
23%

Да. на полный рабочий день (т.е. 8 часов в день)

10%

15%
5%
9%
56%

Нет

Трудно сказать

Женщины

13%

Да. но только на неполный рабочий день

Да. но с эпизодической занятостью (несколько раз в
месяц)

Мужчины

65%
3%
1%

База расчета: неработающие пенсионеры
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Выводы
1

Проблема трудоустройства людей предпенсионного возраста
лежит не только в нежелании работодателей создавать
рабочие места для них, но и в неготовности самих пенсионеров
к активной занятости

2

В мировой практике наработаны варианты включения людей
третьего возраста в трудовую деятельность, но они нуждаются в
активном продвижении в нашей стране, а также в создании
дополнительной инфраструктуры

3

Проблема трудоустройства более значительно более остро будет
стоять перед женщинами предпенсионного возраста, чем перед
мужчинами, что связано с более высоким уровнем
использования интернет-технологий мужчинами, лучшим
состоянием здоровья и большей готовностью к
переквалификации и дополнительному обучению
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