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Аннотация: В конце 2021- нач.2022 г.г. начался новый этап 

Пенсионной реформы в РФ, согласно которому работодатели призываются 

сохранять сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, создавать 

им комфортные условия работы. Социологическое исследование выявляет 

проблемы, существующие на предприятии, показывает особенности условий 

труда, мотивации сотрудников пожилого возраста и специфику социальной 

политики в отношении данной группы работников, проводимой на 

предприятии. 
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Abstract: At the end of 2021- beginning of 2022, a new stage of Pension 

reform in the Russian Federation began, according to which employers are 

encouraged to retain employees of pre-retirement and retirement age, to create 

comfortable working conditions for them. The sociological research reveals the 

problems existing at the enterprise, shows the peculiarities of working conditions, 

the motivation of elderly employees and the specifics of social policy in relation to 

this group of employees carried out at the enterprise. 
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В соответствии с проводимой в нашей стране Пенсионной реформой, 

21 июня 2021 г. Правительство РФ утвердило план мероприятий по 

реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения, рассчитанной до 2025 года. Основное внимание уделено 

вопросам повышения качества жизни и финансового благополучия 

пенсионеров, содействию их занятости, а также повышению качества и 

доступности медицинской помощи. На официальном сайте РИА-новости 

приведены данные о том, что согласно данным Счётной палаты на 1 апреля 

2021 года в нашей стране проживали 42,6 миллиона человек пенсионного 

возраста, из них 8,6 миллиона продолжали работать ( говорится в 

аналитической записке Счетной палаты со ссылкой на данные Пенсионного 

фонда России).[ 5,7 ].Эта армия работающих пожилых людей производит 

отчисления в ПФ РФ, что существенно снижает нагрузку на его бюджет.  

Представляется, что руководство страны, малый и средний бизнес 

заинтересованы использовать интеллектуальный потенциал и опыт пожилых 

сотрудников. Для этого необходимо создать пожилым сотрудникам условия 

для творческого труда. Не секрет, что разные возрастные категории 

сотрудников по-разному воспринимают меры социальной поддержки, 

социальную политику предприятия в целом и его руководства в частности. 

Проблемой социальной и кадровой политики в отношении сотрудников 

пожилого возраста занимаются российские социологи и экономисты. Видный 

российский экономист Л.И. Абалкин считает,  основа социальной политики 

по отношению к сотрудникам — это создание предпосылок, при которых 

каждый человек способен своим трудом, энергией, инициативой и талантом 

обеспечивать достойные условия жизни для себя и своей семьи. [ 1 С.12, 2 

С.34 ]По мнению Б.В. Ракитского , социальная политика должна быть 

направлена на исключение социальных рисков для населения в целом и 

пожилого работающего населения в частности, на  обеспечение законных 

социальных прав граждан. В отношении сотрудников преклонного возраста 

это выливается в создание комфортных условий труда в  широком спектре 

вопросов. [4 С.16] А.Н. Аверин подчеркивает, что социальная политика 

представляет собой деятельность, направленную развитие  социальной 

сферы, создание условий для жизни и труда людей, обеспечение их 

социальных потребностей, интересов, прав и гарантий, предоставление 

социальных услуг и социализацию пожилых работников на рабочем месте.[ 3 

С.17] 

С целью решения поставленных вопросов было проведено 

социологические исследование пожилых сотрудников предприятия как 

действующих, так и уволившихся. При этом были использованы следующие 

методы. Во-первых, это метод глубинного интервью с руководителем 

направления, который используется с целью выяснения сущности кадровой и 

социальной политики предприятия в отношении пожилых сотрудников. Во-

вторых, это метод анкетного опроса, который используется с целью 
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выявления оценки  персонала к  социальному пакету, предусмотренным в 

компании в отношении к различным возрастным категориям сотрудников в 

целом, и пожилых работников в частности.  

В процессе изучения проблемной ситуации на предприятии были 

выдвинуты две гипотезы: 

-меры социальной политики не дифференцированы по отношению к 

различным группам персонала; 

-работники  преклонного  возраста считают проблему неэффективности  

социальной политики  более важной, чем работники  молодого возраста. 

Первоначально был оценен весь кадровый состав предприятия. 

Выяснилось, что общая численность сотрудников составляет 2033 человека. 

Из них руководителей 368 чел. (24%), специалистов 756 чел. (48%) и рабочих 

443 чел. (28%). Большая часть специалистов (78%) имеет высшее 

профессиональное образование, одна треть имеет среднее профессиональное 

образование (21%) и малая часть работников имеет неполное среднее 

образование (1%) . При этом рабочие составляют около трети (33%) 

руководство около пятой части (19%), а специалисты -почти половину (48%) 

См.рис.1. 
 

 
Рисунок 1. Распределение сотрудников  по должностям 

 

В организации работают специалисты с достаточно большим разбросом 

возраста. По возрастным группам специалисты  распределились следующим 

образом: 664 чел. (32%) в возрасте 18-30 лет, 314 чел. (15%) – 30-40 лет, 271 

чел.(14%) – 41-50 лет, 389 чел.(19%) – 51-59 лет, 395 чел.(20%) – старше 60 

лет. Из этого можно сделать вывод о том, что штат  составляют  специалисты  

в возрасте старше 50 лет ( 39%). См.рис.2. 
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Рисунок 3. Распределение  сотрудников по возрастным группам 

 

Чтобы выявить, является ли социальная политика эффективной и гибкой по 

отношению к возрастным работающим, и проверить гипотезу о том, что “ 

меры социальной политики не дифференцированы по отношению к 

различным группам персонала” первым шагом  стало проведено 

исследование уволившихся сотрудников преклонного возраста. Данные 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1—Что послужило главной причиной Вашего ухода из компании? 

 Количество Процент 

Не оправдались мои ожидания от должности (функционал и 

задачи не соответствуют ожиданиям) 
7 14,0 

Неудовлетворенность уровнем оплаты труда 15 30,0 

Неудовлетворенность компенсационным пакетом 14 28,0 

Нет ощущения стабильности и уверенности в завтрашнем дне 7 14,0 

Некомфортная атмосфера внутри коллектива 3 6,0 

Желание сменить сферу деятельности 3 6,0 

Личные и семейные обстоятельства (состояние здоровья, смена 

места жительства, поступление в учебное заведение, 

необходимость ухода за членом семьи и т.д.) 

1 2,0 

Итого 50 100,0 

 

Каждый третий из числа уволившихся 30% (15 человек) ответил, что он 

был не удовлетворён оплатой труда. 28 % (14 человек) ответили, что не были 

удовлетворены компенсационным пакетом. По 14% (7 человек) указали, что 

у них не оправдались ожидания от должности, не было уверенности и 

стабильности в завтрашнем дне. Необходимо отметить, что работники 

старше 50 лет обладают особой психологией, многие отработали на 

предприятии  

несколько десятков лет, и никто из них не почувствовал на  себе 

уважительного отношения руководства, что могло стать одной из причин 

увольнения. 

Гипотеза о том, что“ меры социальной политики не дифференцированы 

по отношению к различным группам персонала”-доказана. 

18-30 лет 
33% 

31-40 лет 
16% 

41-50 лет 
13% 

51-59 лет 
19% 

60 и старше 
19% 

ВОЗРАСТ 
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Далее были опрошены действующие сотрудники предприятия. 

Основная доля опрашиваемых приходится на возраст 18-30 лет (43%).  

Сотрудников в возрасте от 31 до 40 лет (21%) и от 41 до 50 точно такое же 

процентное соотношение. Сотрудников в возрасте 51 и выше меньше всего 

(14%). См.рис.3 

 

 
Рисунок 3.Доля пожилых сотрудников из числа опрашиваемых. 

Сначала сотрудники были опрошены на предмет удовлетворённости 

социальной политикой предприятия. На вопрос «Удовлетворены ли Вы 

социальной политикой предприятия?» 16 % ответили «да, полностью 

устраивает», «в основном да»18%, 36% -«в основном не устраивает».. См. 

рис 4. 

Рисунок 4. Удовлетворённость социальной политикой предприятия 

Для проверки второй гипотезы необходимо получить ответы на вопрос о том,  

считают ли люди более молодого возраста проблему низкого уровня 

социальной политики на предприятии менее важной, нежели люди более 

зрелого возраста? Полностью и в основном устраивает социальная политика 

молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (13 человек). Из взрослой категории 

довольны социальной политикой компании 4 человека, а полностью не 

устраивает 10 человек. При сравнении различных возрастных категорий  

следует , что в процентном соотношении практически все пожилые 
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сотрудники ( за исключением тех, кто затрудняется ответить) не довольны 

существующей социальной политикой. 

На вопрос глубинного интервью к специалисту о том , в какой степени  

«по вашему мнению персонал более молодого возраста считает проблему не 

достаточного уровня социальной политики на предприятии менее важной, 

нежели люди более зрелого возраста?» старший специалист дал ответ: 

«Всегда было, что у разных поколений, разное отношение абсолютно ко 

всему. Так же обстоят дела с нашей социальной политикой. Молодой 

персонал устраивает любой социальный пакет, так как они амбициозно 

настроены на большой заработок денег, как правило они даже не 

интересуются социальным пакетом, они довольны тем, что есть. В то же 

время более взрослое поколение остро ставит вопрос об усовершенствовании 

социальной политики, добавления социальных благ в социальный пакет 

работников. И что качается приема на работу, они узнают все о социальном 

пакете, есть ли в нем страхование, обучение, лечение и т.д. Поэтому могу с 

уверенностью сказать, что люди зрелого считают проблему низкого уровня 

социальной политики более  важной, нежели чем молодой персонал.» 

Гипотеза о том, что работники  преклонного  возраста считают проблему 

неэффективности  социальной политики  более важной, чем работники  

молодого возраста - доказана. 

Вопросы условий труда и социальной политики в отношении работников 

преклонного возраста являются актуальными для руководящих и 

правительственных органов нашей страны. Об этом говорил Президент 

Российской Федерации во время своей ежегодной пресс-конференции, 

которая состоялась 23 декабря 2021 года [ 6 ]. Одной из предложенной 

Президентом мер является та, что работающие пенсионеры в 2022 году могут 

рассчитывать на индексацию. Предполагаются и другие действия, в 

частности повышение страховой пенсии.. Очевидно, что с  помощью 

дифференцированных мер социальной политики предприятий по отношению 

к возрастным сотрудникам данную ситуацию можно  улучшить. 

Литература: 

1.Абалкин Л.И.О концепции государственной социальной политики // 

Абалкин Л. Избранные труды в IV тт. Т. IV. М., 2000, с. 639-657  

2.Абалкин Л.И. Причины понижения уровня жизни в условиях 

экономического роста // Абалкин Л. Размышления о юбилеях. М., 2006, с. 

112-130.Источник: URL: https://www.rea.ru/abalkin2016/Pages/works.aspx © 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

3. Аверин А.Н. Социальная политика на предприятии. М.: Изд-во РАГС, 

2011.-73 с. 

4.РакитскийБ.В.Наука о социальной политике: методология, теория, п

роблем российской практики [Текст] : в двух томах / Ракитский Борис 

Васильевич ; Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых (Рабочий университет), Институт 

перспектив и проблем страны, Школа трудовой демократии имени Г. Я. 



7 
 

Ракитской. - Москва : Ин-т перспектив и проблем страны : Пробел-2000, 

2017. 

  5. Официальный сайт Правительства РФ – URL:  

http://government.ru/rugovclassifier/3/events/ 

   6. Официальный сайт Президента РФ.- URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news  

   7.   Официальный сайт Риа-Новости. URL:  https://ria.ru/ria_ru/ 

References: 

 

 

1. Abalkin L.I. On the concept of state social policy // Abalkin L. Selected 

works in IV vols. T. IV. M., 2000, p. 639-657 

 2. Abalkin L.I. Reasons for lowering the standard of living in conditions of 

economic growth // Abalkin L. Reflections on anniversaries. M., 2006, p. 112-130. 

Source: URL: https://www.rea.ru/abalkin2016/Pages/works.aspx G.V. Plekhanov"  

3. Averin A.N. Social policy at the enterprise. M.: Publishing House of the 

RAGS, 2011.-73 p.  

4. Rakitsky B.V. The science of social policy: methodology, theory, problems 

of Russian practice [Text]: in two volumes / Rakitsky Boris Vasilyevich; 

International University of Working and Exploited (Workers' University), Institute 

of Prospects and Problems of the Country, School of Labor Democracy named 

after G. Ya. Rakitskaya. - Moscow: Institute of Prospects and Problems of the 

Country: Probel-2000, 2017.  

5. Official website of the Government of the Russian Federation – URL 

http://government.ru/rugovclassifier/3/events/ 

6. Official website of the President of the Russian Federation. - URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news 

7. Official website of the RIA-news   . URL:  https://ria.r u/ria_ru / 

 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news
https://ria.r/

