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Почему старение населения является одним из
вопросов политики в области занятости?
• Изменения на рыке труда: старение населения и
увеличение доли занятых старшего поколения на
рынке труда
• Контекст: смена парадигмы социальной политики и
политики в отношение рынка труда
• Отдельные примеры мероприятий для поддержки
занятости старшего поколения

(все графические элементы, если не указано иное: Федеральное агентство по труду Германии или Петер Гуггемос)
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Стареющее общество, стареющая
рабочая сила
Ï Средний возраст занятых
2015: 43,4 , 1991: 38,8

Числ в млн.

Grafiken mit Angaben aus D.

Типичный
возраст
занятого

Ð Количество занятых в
экономике 2014: 45,8 млн.,
2030: 42,2, минус 3,6 млн.
• Чистая миграция
200.000 в год!
• Миграция скорее
молодых, но только
временно высока
(2015/16)

(Источник: Rössler 2013, Destatis 2017, BA 2016: 6)
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Значительное увеличение
занятости старшего поколения

70,8/44%

21,9/9,3%
10,9/4,5%

Возраст, годы

29,6

60-64J.

65-69J.

55,7
6,6
15,4
(%, Статистический Ежегодник 2017: 364)
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Значительное увеличение
количества трудящихся старшего
поколения, абсолютные значения
•
(в тыс.)
60 - 64 лет
1991
1995
2000
2005
2010
2016
´16 - ´91
’10 - ‘16

910
815
1.186
1.402
1.854
2.954
325%
159%

65 лет и
больше
320
321
372
520
668
1.103
345%
165%

Соотношение
возрастных групп 65+
к 60-64 лет
35,16%
39,39%
31,37%
37,09%
36,03%
37,34%

Плюс 1,1 млн
активных 60-64
летних в
следующие 6 лет

• Вместо раннего
выхода на пенсию
более длительное
пребывание на
рыке труда
• Находит свое
продолжение в
пенсионном
возрасте
Î Смена парадигмы
успешна!

(Федеральное статистическое ведомство, Занятые по возрастным группам, табл. 12211-0002, собственные расчеты)
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Старение населения и конъюнктура
являются причиной дефицита на рынке
труда
Незаполняемость рабочих мест и недостаток молодых сотрудников,
пример земли Мекленбург-Передняя Померания
160

С точки зрения предприятий
Количество мест, при
заполнении которых возникали
сложности, в %

Мекленбург –
Mecklenburg-Vorpommern
Передняя Померания

140
60- bis unter 65-Jährige

60- 65 лет

in 1.000

120

Причины 2016
• слишком мало
заявок
• недостаточная
квалификация
• неадекватные
представления
о заплате
• неготовность
соответствовать
требованиям

100

Недостаток молодых

Nachwuchslücke
?
сотрудников?

80
60
15- bis unter 20-Jährige

15-20 лет

40
2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

(Источник: Kotte, 2013)
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Старение населения и конъюнктура
являются причиной дефицита работников на рынке труда
Обеспечение притока квалифицированных кадров,
дефицит в рабочей силе по профессиям (выборочно)
Специалисты в области здравоохранения, ухода за больными,
скорой помощи, акушеры и гинекологи, июнь 2017

Специалисты в области водопровода, сантехники,
отопления и кондиционирования, июнь 2017

дефицит рабочей силы

дефицит рабочей силы

формирующийся дефицит
рабочей силы
отсутствие дефицита
рабочей силы

формирующийся дефицит
рабочей силы

отсутствие данных

отсутствие дефицита
рабочей силы
отсутствие данных

(BA 2017d)
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Причины увеличения доли старшего
поколения на рынке труда
ение парадигмы на рынке труда и социальной политике:
¾ ранее: высокая безработица на Западе страны и кризис после воссоединения
Германии
− досрочный выход на пенсию
− матпомощь безработным
¾ Изменения вследствие : Проблем финансирования и старения населения
− вместо матпомощи по безработице условное базовое обеспечение (Arbeitslosengeld II
/ Пособие по безработице II) – политика стимулирования рынка труда
− Последовательное сокращение поддержки раннего выхода на пенсию (поддержка
частичной занятости по старости со стороны Федерального агентства по труду
отменяется)
− Постепенное сокращение возможностей к досрочному выходу на пенсию (для
женщин, для людей с ограниченными возможностями здоровья и т. д.)
− Постепенное увеличение общего пенсионного возраста до 67 лет к 2031 году
¾ Следствие: Занятость старшего поколения значительно увеличивается
− Изменены требования к поддержке занятости (Панель 2) и к предприятиям (Панель 3)
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Старшее поколение выше среднего
подвержено безработице
Безработные и их доля
15-65 лет, 55-65 лет
Безработные и их доля
55-65 лет

Безработные, 15-65
лет, млн

Доля безработных
в целом

Безработные
55 лет и старше

Данные доступны с 2008 г; Не рассматриваются безработные в возрасте старше 65 лет

(BA 2017c: 19)
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Старшее поколение выше среднего
подвержено длительной безработице
Доля безработных (%)

Длительность безработицы (%)

24 месяца и дольше

В целом

12-24 месяцев
55 лет и старше

Длительно
безработные
менее 12 месяцев

в целом моложе 25 лет 55 лет и старше

(Данные 2016, BA 2017c: 25)

(BA 2017b: 8)
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Риски попадания в категорию безработных и
шансы на выход из безработицы для
представителей старшего поколения
•

2016: 2.8 млн. безработных, из них 930.000
пожилые (50+) (=33%)

•

Риски попадания в безработицу снизились для всех

•

Шансы выйти из безработицы увеличились для
всех

Î Безработные старшего поколения имеют в два раза
меньше шансов, вновь оказаться на рынке труда
Риск
попадания

В целом

Шанс на
выход

Шанс на
выход

(%; IAB 2017, BA 2017c: 27)
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Прием на работу сотрудников
старшего поколения
¾ 2015: 3,4 млн. случаев приема на
работу
¾ 480.000 случаев приема на
работу представителей старшего
поколения (14%, доля в числе
безработных: 33%)

Особые условия приема на работу
сотрудников старше 50 лет
Только при наличии особых знаний,
компетенций
Только с небольшими ограничениями по
здоровью
Не после длительно безработицы

¾ 72% предприятий на получают
заявок от представителей
старшего поколения на занятие
вакантных должностей

Только с доплатами со стороны государства
Только срочно

Только частичная занятость

Только с уступками по зарплате

Требования к приему на работу:

Только в качестве подработки

• особенные квалификации
• состояние здоровья
Источник: IAB, 2014 собственные вычисления

• отсутствие
• добавки к заработной плате

(IAB 2017) 12

Старение населения и требования
к политике стимулирования
занятости
Резюме:
•
•
•

занятость старшего поколения очень возросла
прежде всего в силу более длительного сохранения за собой
сотрудниками их рабочих мест
безработные старшего поколения имеют в два раза меньше шансов,
вновь оказаться на рынке труда

Поддержка занятости: консультирование, развитие компетенций, создание
финансовой привлекательность
Избежание потери
Более интенсивные
Повышение
заинтересованности
сотрудником рабочего
консультации, более
места
эффективный подбор
работодателя в приеме на
кадров
работу сотрудников старшего
поколения
Повышение
конкурентоспособности
сотрудников старшего
поколения через развитие
их компетенций

Поддержка
консультирования и
поиска работы
представителями
старшего поколения

Добавки к заработной плате
Повышение квалификации
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Отдельные мероприятия по
стимулированию занятости
WeGebAU -проект по развитию компетенций
Поддержка конкурентоспособности:
развитие компетенций для работы на низкоквалифицированных сотрудников
старшего поколения на предприятиях
малых и средних предприятиях

Число сотрудников 1 - 9
Возраст – нет данных

Число занятых 10 - 249
Сотрудники моложе

Сотрудники старше 45 лет

45лет

(пожилые)

Ситуация с повышнием квалификации – нет данные

Стоимость обучения 100%

Стоимость обучения до
50%

2016 (в целом):
• 24.000 случаев поддержки (доля женщин: 57%)
• Доплаты в 9.000 случаев (доля женщин 64%)
• 227,36млн евро

Стоимость
обучения до
50%

Обучение
проходит
хотя бы
частично в
рабочее
время
Стоимость
обучения до
75%

(BA 2017e: 49)
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Отдельные мероприятия по
стимулированию занятости
Поддержка конкурентоспособности сотрудников:
консультирование по вопросам занятости
Внутреннее комплексное интеграционное
консультирование в соответствии с Социальном
законом, Книга III (Inga)
•

•

больше времени для клиентов за счет меньшего количества дел в
обработке на одного сотрудника (1:65)
комплексный, индивидуализированный подход к сопровождению:
− прояснение профессиональных перспектив
− вмешательство в процесс закрытия вакантных должностей
− особая потребность в мотивирующей личной поддержке
практическая помощь (групповые консультации)

•
•
•

клиенты со сложными запросами
в основном пожилые клиенты (91% клиентов старше 45 лет)
отсутствие находящихся в состоянии длительной безработицы!

•
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Отдельные мероприятия по
стимулированию занятости
Создание привлекательных условий/сглаживание негативных эффектов: частичное
покрытие затрат на заработную плату сотрудников старшего поколения
Покрытие затрат на заработную плату (работодателю)
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка сотрудников , чей прием на работу затруднен - например, из-за недостатка
квалификаций
В отношении представителей старшего поколения, но не только
Дискреционная мера поддержки, а не право
До 50% зарплаты
до 12 месяцев, для сотрудников старше 49 лет до 36 месяцев
Не в том случае, если безработный в течение последних 4 лет уже более 3 месяцев
работал у данного работодателя
Ожидание > Длительная занятость> частичный возврат сумм покрытия затрат на
заработную плату в случае если сотрудник не продолжает работу у данного работодателя
в течение времени в два раза превышающего период его финансовой поддержки

•

2015: размер финансовой поддержки: около 280 млн евро, 75 000 сотрудников,
получивших поддержку

•

11% предприятий получили финансовые средства для поддержки занятости сотрудников
старшего поколения, для 30-49-летних 4% (IAB 2017)
16

Отдельные мероприятия по
стимулированию занятости
Создание привлекательности/Сглаживание негативных эффектов:
Работа с работодателем и его поддержка (www.perspektive50plus.de)
«Перспектива 50 плюс – Соглашения по трудоустройству пожилых в регионах»
Федеральная программа (Министерство труда и социальной защиты)
• 2005 - 2015 (истекла)
• Цель: интеграция длительно безработных в возрасте 50+ через региональные
сети и целевые инструменты поддержки (в т.ч. обучение, развитие
компетенций,поддержка здоровья, поддержка мобильности)
• Итог: около1,3 млн длительно безработных активировано, из них 430.000
человек интегрировано в рынок труда
(www.lza.bva.bund.de)

«Трудоустройство длительно безработных» по Социальному закону, Книга II
• ESF-Программа поддержки, 2015 -2020
• Цель: вернуть на рынок труда находящихся в длительной безработице (с
35лет) путем целевого диалога с работодателем, коучинга самих
безработных, добавок к заработной плате, повышения квалификации
наемных работников
• Итог (8/17): 21 209 длительно безработных возвращено на рынок труда
(около 23% 55+)

17

Контактная информация

Prof. Dr. Sebastian Brandl
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)
University of Applied Labour Studies
Schwerin
sebastian.brandl@arbeitsagentur.de
www.hdba.de
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