
Активный возраст: старшее поколение на 

рынке труда в Германии и России. 
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По состоянию на начало 2018 года, население России имело следующее 

распределение по возрасту: 

 

 

Тенденция сокращения доли трудоспособного населения будет усугубляться! 

Реальные факты и перспективы развития услуг по уходу за пожилыми в 

России. 

По сравнению с 2016 годом: 

 

• Доля детей выросла на 

0,4% 

• Доля трудоспособных 

граждан упала на 1% 

• Доля пенсионеров 

выросла на 0,6% 



Коэффициент пенсионной нагрузки в России сегодня составляет 18.1%. 

 
 

Оказание услуг по долгосрочному уходу уже официально признано 

в Европе и США наиболее перспективным сегментом рынка труда.   

 

Возраст и 
год 

рождения 



Старшее поколение – профессиональные кадры. 

Тенденция на старение населения в 

России также ведет к росту спроса 

на услуги за пожилыми людьми, что 

требует наличия на рынке 

необходимого количества 

профессиональных специалистов. 

 

 

 

 

Работники ранних пенсионных 

возрастов существенно отличаются 

от представителей старших 

возрастных групп: 

• лучшим состоянием здоровья,  

• уровнем образования 

• Восприимчивостью новой 

информации 



Старшее поколение – профессиональные кадры. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИЮ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ СЕГОДНЯ  

ЕСТЬ В ПАНСИОНАТАХ «ОПЕКА». 
 

Работа в пожилом возрасте важна не только как источник дохода, 

она повышает благополучие пожилых людей. 

В ближайшие годы 

сфера услуг по уходу 

за престарелыми 

людьми будет активно 

развиваться, создавая 

новые рабочие места и 

новые возможности 

для освоения 

профессий, в том 

числе для старшего 

поколения.  



Перспективная профессия – специалист 

по уходу за пожилыми /senior care. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УХОДУ  ЗА ПОЖИЛЫМИ/SENIOR CARE  

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ:  

 

НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГРУППА!  

ИХ:  

 Опыт 

 Желание 

+ 

НАШИ: 

• Возможность научить 

• Поддерживать здоровье 

35% 

10% 

11% 

44% 

41 до 50 лет   

от 51 до 60 лет 

от 61 и более  

от 30 до 40 лет 



Профессиональный стандарт СГЦ «Опека».  

Этапы обучения специалистов по уходу за пожилыми /senior care. 

Знакомство со специалистами по уходу    

 

Ознакомление с функциями работы   

 

Обучение основным процедурам 

 

Работа по принципу «делай как я» 

 

Специальная методическая литература  

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 МЕСЯЦА! 

 

ПАНСИОНАТЫ «ОПЕКА» ПОМОГУТ В ОБУЧЕНИИ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УХОДУ 

ЗА ПОЖИЛЫМИ.  




