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Структура

1. Социальная политика Германии в отношении старшего 
поколения

2. Занятость пожилых людей



Исходный пункт -демографическое развитие

Новая политика в связи с демографическим развитием (комиссии на 
федеральном и региональном уровне, с 2002 г.)
• На протяжении последних 50 лет низкая рождаемость - 1,54  (2020)
• Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 40 лет за

последние 100 лет; сейчас мужчины живут в среднем почти 79 год, 
женщины более 83 лет

• К 2030 году 35% населения будут старше 60 лет, в основном одиноко 
проживающие женщины, a к 2050 году 11% населения будут старше 
80 лет.

Результат: старение общества и нехватка квалифицированной рабочей 
силы, структурный сдвиг; политика должна быть адаптирована к новой 
ситуации



Демографические предпосылки.
Ожидаемая продолжительность жизни



Демографические предпосылки.
Структура населения (по возрастным группам и полу)



Демографические предпосылки.
Изменение возрастной структуры населения



Демографические предпосылки.
Одиноко проживающие люди по полу и возрасту



Демографические предпосылки.
Население старше 80 лет



Новая ситуация - новая политика
• Профиль пожилых людей сегодня лучше, чем у предыдущих поколений:

• Здоровье 
• Образование 
• Взаимоотношение с обществом

• Использование
потенциала старшего поколения

• Новые рамки социальной политики
изменения в трудовом праве, 
способствующие занятости, 
саморазвитию и приверженности обществу



Сферы действия государственной политики
в отношении старшего поколения

• Занятость / рынок труда
• Участие в жизни общества 
• Здоровый и безопасный образ жизни
• Благоприятная среда для активного старения



Основные кластеры политики в отношении 
старшего поколения

AAI, источники: исследование возраста (DEAS), Европейское социальное исследование (ESS), исследование Freiwilligen (FWS), Немецкое лонгитюдное исследование выборов (GLES - до и 
после выборов), индикаторы Немецкое и карты для пространственного и Городское развитие (INKAR), микроперепись, региональная статистика, обследование здоровья, старения и выхода 
на пенсию в Европе (SHARE), Немецкая социально-экономическая группа (SOEP)

• Участие в политическое и общественной жизни (активное участие в общественной работе, новый образ 
старости, 

• Доступ к ассоциациям, профсоюзам и политическим органам)

• Повышение гражданской активности среди пожилых людей
• Здоровье стареющих людей
• Проживание (от проектирования безбарьерных жилых кварталов до поддержки неформального ухода)
• Транспорт и мобильность в пожилом возрасте
• Защита прав потребителей - пожилых людей
• Профилактика дискриминации по возрасту (консультации по вопросам дискриминации, права 

собственности)
• Непрерывное обучение
• Работа, соответствующая возрасту 
• Уход в старости
• Паллиативные услуги
• Бедность в пожилом возрасте / улучшение возможностей для участия в общественной жизни



Старшее поколение на рынке труда

• Доля занятых в возрасте 55 до 65 лет в период 2000-2019 в 
целом выросла с 37% до 72,7%.

• Возраст выхода на пенсию увеличен до 64,5 лет для мужчин и 64 
года для женщин. С 1980 по 2020 год пенсионный период для 
мужчин увеличился с 11 до 18,2 лет, а для женщин - с 13,8 до 21,2 
лет.

• В период с 2000 по 2019 год количество работающих людей 
старше 65 лет выросло с 2,6% до 7,8%. Количество самозанятых 
снизилось с 58% до 37%.



Старшее поколение на рынке труда.
Уровень занятости по возрасту



Выход на пенсию и продолжительность 
пребывания на пенсии



Старшее поколение на рынке труда.
Работающие лица 65 лет и старше



Гибкий выход на пенсию

• Более ранний выход на пенсию (с 2014)
• С  63 лет с удержанием 0,3% за каждый месяц работы (Flexi Rente)

• Отложенный выход на пенсию (с 2017)
• доплата к пенсии в размере 0,5% за каждый месяц работы  (6% в год)
• отсутствие пенсионных взносов для работника в случае полной пенсии, 
• профилактика здоровья - программы для работодателей и сотрудников



Старшее поколение на рынке труда.
Мотивация лиц 65 лет и старше к работе

Доля 
работающих 
пенсионеров

Причина занятости Особенности

72% Хотят больше денег 66% (из 72%) на 
предметы роскоши (яхта)

62% Хотят быть нужным
51% Испытывают радость от 

работы 
39% Хотят оставаться здоровыми

26% Хотят подработать на 
покупку конкретных товаров
и услуг

33% (из 26%) на продукты 
питания

Q: StatBA 2016



Меры социальной политики.
Инициативы федерального правительства
Не одна мера, а пакет мероприятий, подготовленный 

Федерацией (Будестаг, фед. министерства) и землями 
Социальными партнерами и советами предприятий + руководством предприятий
Страховыми организациями
Гражданским обществом

Главные темы:
Организация труда, формирование рабочих мест
Профилактика (например, в области здравоохранения, в т.ч. и на производстве)
Повышение квалификации и сохранение знаний
Гибкий выход на пенсию
Волонтерская работа и участие в общественной деятельности предприятий
Aктивное создание нового образа старости



Программы для работодателей и пожилых 
сотрудников

1. Процесс диалога Работа 4.0
2. Демографическая стратегия
3. Инициатива «Новое качество труда» 
4. ESF-Положение о социальных партнерах



Спасибо за внимание!

Jerzy Bohdanowicz cambhh@gmail.com & Olga Voron ovoron@hse.ru
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