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Аннотация
В странах ОЭСР в условиях старения населения перед государственными 

органами встает задача обеспечения экономики трудовыми ресурсами. Один 
из  возможных путей решения этой проблемы  – повышение экономической ак-
тивности представителей старших возрастных групп. Важнейшим фактором 
участия работников старших возрастов в  рабочей силе является пенсионное 
законодательство, регулирующее возраст выхода на пенсию, ее размер, возмож-
ность сочетать получение пенсии и работу. Однако не менее значимая причи-
на, влияющая на положение старших возрастов на рынке труда, – это уровень 
спроса на эти группы работников. В странах ОЭСР на протяжении последних 
двух десятилетий произошла существенная перенастройка действующего ме-
ханизма поддержки работников старших возрастов на рынке труда. С целью вы-
явления наиболее эффективных мер поддержания спроса и предложения рабочей 
силы старших возрастов, позволивших в последние годы укрепить этой группе 
свои позиции на рынке труда в странах ОЭСР, были проанализированы с точки 
зрения результативности основные изменения в пенсионном законодательстве, 
направленные на расширение участия лиц старших возрастов на рынке труда, 
эффективность законодательных мер, запрещающих дискриминировать работ-
ника по его возрасту, а также специальные программы поддержки занятости по-
жилых. Был сделан вывод, что, помимо мер, направленных на расширение предло-
жения лиц старших возрастов на рынке труда, повышению спроса на эти группы 
рабочей силы могут способствовать изменения в  модели формирования зара-
ботной платы, а также более широкое вовлечение работников предпенсионно-
го и пенсионного возраста в программы переобучения. Зависимость заработной 
платы не столько от стажа работника, сколько от его квалификации, произво-
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дительности, желания постоянно переобучаться делают использование труда 
лиц старшего возраста экономически выгодным для работодателя и тем самым 
способствуют расширению занятости этой категории рабочей силы. Эмпири-
ческой базой исследования стали законодательные акты, принятые в странах 
ОЭСР, базы данных и  аналитические материалы секретариата ОЭСР, нацио-
нальные статистические источники.

Ключевые слова: рынок труда; ОЭСР; старение населения; работники стар-
ших возрастов; пенсионная система; антидискриминационное законодательство; 
профессиональное переобучение; политика на рынке труда.

Введение

В странах с развитой и переходной экономикой ускоряется процесс 
старения населения. Подобные изменения вызваны как ростом средней 
продолжительности жизни, так и снижением уровня рождаемости. За по-
следние четыре десятилетия в 27 странах ОЭСР отношение численности 
населения старше 65 лет на каждые 100 человек трудоспособного возраста 
возросло с 20 до 31%. Прогнозы ООН свидетельствуют о том, что к 2050 г. 
этот показатель достигнет 50%, ухудшение этого показателя будет наблю-
даться и  в последующие десятилетия, хотя и  более медленными темпами 
(UN World Population Prospects: Th e 2019 Revision). 

В условиях старения населения все большую актуальность приобретает 
вопрос обеспечения достаточного предложения рабочей силы. Демографи-
ческие сдвиги приведут к тому, что в странах ОЭСР в среднем трудоспособ-
ное население вплоть до 2060 г. будет сокращаться на 0,26% в год, а в целом 
за период падение составит более 10%. В отдельных странах этот показатель 
снизится еще значительнее. Например, в  Греции, Японии, Корее, Латвии, 
Литве и Польше он упадет более чем на треть. 

Не принижая значения таких направлений политики, как поощрение 
иммиграции или повышение производительности труда, чрезвычайно важ-
ной задачей становится мобилизация всех имеющихся резервов рабочей 
силы. Одним из значимых источников дополнительных работников могут 
стать работники старших возрастов, занятость и экономическая активность 
которых начинает существенно снижаться примерно за пять лет до насту-
пления возраста выхода на пенсию (Вишневская, 2017). 

Предложение труда старших возрастных когорт определяется целым 
комплексом факторов. Среди них один из важнейших – пенсионное за-
конодательство, которое регулирует возраст выхода на  пенсию, ее  размер 
(и, соответственно, уровень дохода семьи пенсионера), возможность со-
четать получение пенсии и работу. Экономическая активность работников 
старших возрастов зависит также от того, позволит ли состояние их здоро-
вья продолжать трудиться, а последнее, в свою очередь, от состояния и до-
ступности медицинской помощи. 

Помимо предложения труда не  менее значимой причиной, опреде-
ляющей положение старших возрастов на рынке труда, является уровень 
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спроса на эти группы работников. Происходящие на рынке труда переме-
ны в целом способствуют поддержанию их занятости. Постепенно сокра-
щается доля профессий физического труда в результате сокращения удель-
ного веса промышленности и  строительства в  общей занятости, а  также 
внутриотраслевых сдвигов в профессиональной структуре. Продолжается 
изменение соотношения занятости в пользу сферы услуг, где связь между 
возрастом и производительностью труда практически не прослеживается 
(Poterba, 2014). В общей численности работающих постоянно увеличива-
ется доля профессий, для успешной работы в которых необходим значи-
тельный опыт (например, медицинские специальности) (Вишневская, Ша-
рунина, 2017). 

Факторы, действующие в странах ОЭСР как со стороны спроса, так 
и  предложения труда старших возрастных групп, в  целом способствуют 
увеличению их экономической активности, которая только за десятилетний 
период увеличилась с 56% в 2008 г. до 65% в 2019 г. При этом активность 
старших возрастов на рынке труда возросла как в тех странах, где она была 
традиционно высокой (Япония, Германия, Великобритания), так и там, где 
совсем недавно наблюдалась прямо противоположная картина (Италия 
и Франция) (OECD Dataset on LFS by sex and age – indicators3).

И все же во многих странах ОЭСР сохраняются различные барьеры – 
экономические, институциональные, психологические – препятствующие 
экономической активности лиц старших возрастов. Среди работодателей 
широко распространено мнение о более низкой производительности этой 
группы занятых, их неспособности быстро приспосабливаться к технологи-
ческим и организационным изменениям. Не менее значимым препятствием 
к более широкой вовлеченности пожилых работников в сферу труда явля-
ется сложившаяся во многих странах ОЭСР модель установления заработ-
ной платы, при которой существует прямая связь между заработной платой 
работника и его стажем. Одной из причин, почему работодатели с опаской 
относятся к найму пожилых, являются нормы трудового законодательства, 
которые обеспечивают работникам старших когорт более высокие выплаты 
при увольнении или более длительный период предупреждения об увольне-
нии. Таким образом, все более актуальным становится вопрос о том, каким 
образом не только защитить права работников старших возрастов на рынке 
труда, но и как сделать эту группу рабочей силы более «выгодной» для ра-
ботодателя.

Одно из препятствий к успешному трудоустройству пожилых – обесце-
нение человеческого капитала. В современной экономике обучение в тече-
ние всей трудовой жизни становится необходимым условием успешности 
индивида на рынке труда. Однако участие работников старше 50 лет в обра-
зовательных программах по-прежнему заметно ниже, чем у более молодых 
возрастных групп. Чтобы преодолеть сложившуюся тенденцию, необходи-
мы совместные усилия не только государства, но и частного бизнеса.

3 URL: http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=64197 (дата обращения: 28.02.2021).
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В странах ОЭСР на протяжении последних двух десятилетий произо-
шла существенная перенастройка действующего механизма поддержки ра-
ботников старших возрастов на рынке труда. Лейтмотивом этой политики 
стало создание условий для повышения экономической активности данной 
группы населения. О конкретных направлениях этой политики, ее достиже-
ниях и провалах пойдет речь в статье.

Влияние пенсионной системы на предложение труда 
работников старших возрастов

Важнейшим институтом, определяющим положение работников стар-
ших возрастов на  рынке труда, является действующая пенсионная систе-
ма. Возраст выхода на пенсию, размер пенсии по отношению к заработку, 
а  также возможность совмещать получение пенсии и  занятость  – все эти 
факторы определяют степень экономической активности этих групп насе-
ления. Один из важных рычагов, влияющих на предложение рабочей силы 
старших возрастов, – это законодательство о досрочных пенсиях.

В последние два десятилетия многие страны ОЭСР активно реформи-
руют свои пенсионные системы, пытаясь сохранить их финансовую ста-
бильность в условиях старения населения. Одним из «сильнодействую-
щих» средств увеличения предложения труда старших возрастов остается 
повышение пенсионного возраста. В середине 1990-х гг. закончился период 
снижения нормативного возраста выхода на пенсию, который длился с по-
слевоенного времени. Страны ОЭСР встали на путь постепенного, а в не-
которых случаях и весьма резкого увеличения возраста, по достижению ко-
торого работник может получить пенсию в полном объеме. По подсчетам 
(Geppert et al., 2019), увеличение в странах ОЭСР нормативного пенсионно-
го возраста на один год поднимает экономическую активность в возрастной 
группе 55–74 примерно на 0,8 процентных пункта 

В 2018 г. в 36 странах ОЭСР в целом пенсионный возраст составил 
63,9 года для мужчин и 63,2 года для женщин (Pensions at a Glance, 2019). В на-
стоящее время только во Франции, Греции, Турции и европейских странах 
с переходной экономикой этот показатель ниже среднего. Дольше всех рабо-
тают представители обеих полов в  Исландии, Норвегии, а  также мужчины 
в Израиле и Италии, где пенсионный «порог» составляет 67 лет. В крупных 
развивающихся странах вне зоны ОЭСР, где благодаря демографической 
структуре населения соотношение старших возрастных групп к основному 
трудоспособному возрасту более благоприятное, работники покидают рынок 
труда гораздо раньше: в Индии, Бразилии, Саудовской Аравии в 57–60 лет. 

Напряженное состояние пенсионных фондов в связи со старением на-
селения вынуждает большинство стран ОЭСР к дальнейшему повышению 
возраста выхода на пенсию. Исходя из законодательных норм, действующих 
в настоящее время, пенсионный возраст для нынешних 20-летних по стра-
нам ОЭСР в целом увеличится до 65,8 года для мужчин и до 65,5 для женщин 
(т. е. возрастет более чем на два года по сравнению с нынешним уровнем). 
Выделяется группа стран (Дания, Италия и Нидерланды), где пенсионная 
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«планка» достигнет 70  лет. До  среднего показателя по  ОЭСР поднимется 
возраст выхода на пенсию в странах с переходной экономикой (единствен-
ным исключением станет Словения).

Одним из каналов увеличения предложения рабочей силы становится 
нивелирование гендерных различий в определении возраста выхода на пен-
сию. В настоящее время уже в 24 из 36 стран ОЭСР этих различий не суще-
ствует, а к 2050 г. лишь пять стран (Венгрия, Израиль, Польша, Швейцария 
и Турция) планируют их сохранить (Working better with age, 2019). 

Одним из  доводов, приводимых политиками при формулировании 
пенсионной реформы, является довод об увеличении среднего срока пре-
бывания на пенсии. Однако период пребывания на пенсии зависит от вли-
яния двух тенденций: динамики средней продолжительности жизни и эф-
фективного (т.е. реального) возраста выхода на пенсию. Начиная с середи-
ны 2010-х гг. ясно обозначилась тенденция к повышению эффективного 
возраста выхода на пенсию, что в определенной степени связано с поли-
тикой свертывания программ досрочного выхода на пенсию, на которой 
мы  остановимся ниже. После нескольких десятилетий снижения между 
2000 и 2018 г. эффективный возраст выхода на пенсию по странам ОЭСР 
в целом увеличился на 2,3 года для мужчин и на 2,8 года для женщин (Good 
Jobs for All, 2018).

Что касается продолжительности жизни, то в конце 2018 г. в странах 
ОЭСР в среднем она составила 80,7 года, что на десять лет превышает по-
казатель 1970  г. В  Японии, Швейцарии и  Испании этот показатель еще 
выше и достигает 83 лет. Рост средней продолжительности жизни означа-
ет, что представители старших групп населения гораздо дольше сохраня-
ют работоспособность, чем их  предшественники несколько десятилетий 
назад, а слабое здоровье все реже становится причиной, ограничивающей 
экономическую активность. В то же время есть целый ряд стран, которые 
существенно отстают не только от лидеров, но и не «дотягивают» до сред-
них показателей. В США и ряде стран Центральной и Восточной Европы 
продолжительность жизни варьируется от 77 до 80 лет. В Латвии, Литве, 
Венгрии и  Мексике продолжительность жизни еще короче и  составляет 
менее 76  лет, хотя следует отметить, что и  здесь этот показатель значи-
тельно улучшился по  сравнению с  предшествующим периодом (Health 
of  a  Glance, 2019, р.  66). Улучшение состояния здоровья пожилых, в  том 
числе, объясняется успехами медицины. Однако свою роль играют изме-
нения на рынке труда. Число рабочих мест, требующих больших физиче-
ских усилий, постепенно сокращается. Также снижается доля опасных для 
здоровья профессий (ILO, 2014). 

В то  же время, несмотря на  задекларированный во  многих страно-
вых программах реформирования пенсионных систем тренд на повыше-
ние пенсионного возраста, канун нынешнего десятилетия ознаменовался 
определенным торможением в  ее реализации. В  этот период появились 
признаки замедления роста средней продолжительности жизни. В 2015 г. 
впервые с  1970  г. произошло снижение этого показателя по  странам 
ОЭСР в целом. Девятнадцать участников этой организации, в основном 
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европейские страны, зарегистрировали даже сокращение этого показате-
ля. Наиболее сильное снижение наблюдалось в  Италии (на 7,2 месяца) 
и Германии (на 6 месяцев). Причины замедления роста ожидаемой про-
должительности жизни многогранны. Но, видимо, основную роль сыграл 
тот факт, что в условиях старения населения медицине все сложнее под-
держивать предыдущий прогресс в сокращении смертности от многих 
болезней, включая болезни системы кровообращения, диабета и даже 
гриппа (Raleigh, 2019). 

Учитывая тенденции увеличения эффективного возраста выхода 
на пенсию и замедление роста продолжительности жизни, можно говорить 
о том, что в ближайшем будущем период пребывания на пенсии либо уве-
личится незначительно, либо вообще останется стабильным, особенно для 
женщин. При этом о качестве «пост-пенсионной» жизни и, соответственно, 
о потенциальном участии пожилых когорт на рынке труда гораздо лучше 
свидетельствует такой индикатор, как «годы здоровой жизни» (healthy life 
years) (Geppert et al., 2019). В Европе этот показатель рассчитывается регу-
лярно на  основе данных опроса Обследования условий жизни (EU-SILC). 
В среднем по странам ОЭСР продолжительность «здоровых лет жизни» для 
населения в возрасте 65 лет составляет 9,6 года для женщин и 9,4 года для 
мужчин, что заметно ниже ожидаемой общей продолжительности жизни. 
Показатель здоровой жизни наиболее высок в Норвегии, Швеции и Ислан-
дии (свыше 15 лет), что коррелирует с возрастом выхода на пенсию в этих 
странах. В то время как в Словакии и Латвии население в возрасте 65 лет мо-
жет рассчитывать только на пять лет «здоровой жизни» (Health of a Glance, 
2019, р. 221). 

Торможение роста таких ключевых показателей, как средняя продол-
жительность жизни, период дожития после выхода на пенсию и других, 
привело к тому, что целый ряд стран либо приостановили повышение пен-
сионного возраста, либо даже отказались от запланированных изменений. 
В Канаде отказались от запланированного повышения пенсионного возрас-
та до 67 лет для базовых пенсий. В Чешской Республике установили макси-
мальную планку для повышения в 65 лет, а в Польше даже отменили уже за-
планированное повышение пенсий до 67 лет, вернувшись к действующему 
ранее возрасту 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Несколько других 
стран ОЭСР, включая Словакию, Нидерланды, Италию и Испанию, также 
отказались от ранее проведенных реформ по продлению пенсионного воз-
раста (Pensions at a Glance, 2019).

Реформирование пенсионных систем связывают не только с повышени-
ем пенсионного возраста. Еще одним направлением, которому в последнее 
время уделяется все большее внимание, является «закрытие» возможностей 
для получения досрочных пенсий. Многие виды этих пенсий появились 
и получили широкое распространение в странах ОЭСР в 1980-е и 1990-е гг. 
на фоне ухудшения положения на рынке труда.

Пенсионное законодательство многих стран предоставляет возмож-
ность лицам предпенсионного возраста получить пенсию ранее установ-
ленного нормативного срока при наличии соответствующего стажа, хотя 
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в этом случае размер выплат уменьшается. «Досрочники» часто совмещают 
получение пенсий с частичной занятостью. С точки зрения государства по-
добная ситуация имеет как преимущества, так и недостатки. С одной сторо-
ны, совмещение частичной занятости и получения части пенсии означает, 
что работники остаются на рынке труда, они платят налоги и таким обра-
зом поддерживают экономический рост. «Задержка» пожилых работников 
на  рынке труда способна смягчить такую острую проблему, как бедность 
среди старших возрастных когорт, которая в целом по странам ОЭСР пре-
вышает соответствующий показатель для всего населения. Среди населения 
старше 65 лет за порогом бедности (определяемом как половина от среднего 
медианного дохода) проживает 13,5%, что выше, чем для всего населения 
в целом (11,8%). Этот показатель достигает 20% в таких странах, как США, 
Австралия, Эстония и Латвия (Pensions at a Glance, 2019, р. 23). С другой сто-
роны, в отсутствии подобной возможности многие люди старшего возрас-
та, скорее всего, продолжили бы работать полное рабочее время, что важно 
в условиях дефицита трудовых ресурсов. 

В настоящее время ранний выход на пенсию предусмотрен в  законо-
дательстве половины из 36 стран ОЭСР. Однако начиная с 2000-х гг. прави-
тельства большинства стран ОЭСР целенаправленно сворачивают возмож-
ности получения досрочных пенсий. Подобный подход объяснялся не толь-
ко стремлением смягчить проблему финансовой устойчивости пенсион-
ных систем, но и не нашедшей эмпирического подтверждения идеей о том, 
что уход с рынка старших когорт открывает дорогу в занятость молодой ра-
бочей силе (Gruber & Milligan, 2010). В ходе реформ в пенсионные системы 
были введены положения, направленные на то, чтобы затруднить досроч-
ный выход на пенсию, в том числе снижен размер выплат, на которые может 
рассчитывать работник, уходя на пенсию ранее официально установленно-
го срока. В ряде стран (Австрии, Италии, Испании) увеличилось количество 
лет, в течение которых работник должен выплачивать взносы в пенсионный 
фонд для получения пенсии ранее нормативного срока. Между 2002 и 2018 г. 
в восьми странах был повышен возраст, при котором возможен досрочный 
выход на пенсию. В целом по странам ОЭСР в конце 2010-х гг. средний воз-
раст, по достижении которого можно рассчитывать на досрочную пенсию, 
составил 61 год (Pensions at a Glance, 2019). Поскольку минимальный воз-
раст выхода на досрочную пенсию повышается быстрее, чем нормативный, 
происходит «сужение» разрыва между этими двумя показателями, кото-
рый в странах ОЭСР в целом сократился с 2002 по 2016 г. с 3,6 до 2,4 года 
(Pensions at a Glance, 2017). 

Правда, сохраняются виды досрочных пенсий, которые трудно под-
даются реформированию. Так, использовать свое право на досрочный вы-
ход на пенсию могут работники вредных производств. Несмотря на раз-
личные предложения по  реформированию этого вида пенсий, они без 
особых изменений продолжают существовать в большинстве (70%) стран 
ОЭСР. Еще одним каналом выхода из  экономической активности до  на-
ступления формального возраста выхода на  пенсию могут стать пенсии 
по инвалидности. Тот факт, что такие пенсии в отдельных случаях могут 
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служить заменой пенсий по старости, подтверждается значительным рас-
ширением участников этой системы в периоды резкого ухудшения поло-
жения на рынке труда.

Для части представителей старших возрастов, которые оказываются 
в рядах длительно безработных, «вход» в досрочные пенсии может происхо-
дить через систему страхования по безработице. Система предоставления 
пособий для длительно безработных старших возрастных групп по  мно-
гим параметрам может значительно отличаться от правил, действующих 
для других возрастных групп. Безработные старших возрастов могут пре-
тендовать на максимальное пособие по безработице в течение срока, зна-
чительно превышающего выплаты других возрастных групп (Вишневская, 
Зудина, 2020). Тот факт, что подобное пособие фактически представляло со-
бой некую плату за экономическую неактивность, видно из того факта, что 
во многих странах от этой категории безработных не требуется подтверж-
дения активного поиска работы (что является необходимым условием полу-
чения статуса безработного по рекомендациям МОТ). 

Ужесточение условий получения досрочных пенсий безработными 
старших возрастов проходило по нескольким каналам: был увеличен воз-
раст, с наступлением которого безработные лица старших возрастов могут 
претендовать на досрочный выход на пенсию (например, в Испании с 61 
до 63 лет); в отдельных странах было введено требование более длитель-
ного периода выплат пенсионных взносов работниками, претендующими 
на  получение пенсии ранее официально установленного срока; сокраще-
нию подвергся список профессиональных групп, прежде всего, профессий 
физического труда, обладатели которых могли рассчитывать на досрочный 
выход на пенсию по экономическим причинам. В результате этих измене-
ний количество участников программ досрочного получения пенсий лица-
ми предпенсионных возрастов резко уменьшилось, а их доля от всей рабо-
чей силы сократилась до 0,2–1,1% (Employment Outlook, 2018, Ch. 5). 

Говоря о досрочных пенсиях, можно констатировать, что странам 
ОЭСР в целом удалось добиться сокращения этой группы – с 2006 по 2014 г. 
их доля упала с 8,1 до 7,2%. В Нидерландах, Франции, Ирландии получе-
ние досрочной пенсии стало практически невозможным. В  то же  время 
снижение общего показателя получателей пенсий до наступления норма-
тивного срока произошло за счет сравнительно небольшой группы стран, 
в то время как в остальных странах изменения если и идут, то очень мед-
ленно. Выше среднего по ОЭСР доля лиц с досрочной пенсией фиксиру-
ется в Германии, Бельгии, Швеции и Финляндии. В таких странах с пере-
ходной экономикой, как Чехия и Латвия, доля этой группы пенсионеров 
очень мала и  составляет менее 4%, в  то время как в  Польше, Словении 
и особенно Эстонии на нее приходится 9–21% от общего числа граждан, 
получающих пенсию по старости.

Более активно многие страны ОЭСР экспериментируют с различными 
подходами, которые сделали бы  экономически выгодным для работников 
пенсионного возраста дольше оставаться в занятости. В Финляндии и Люк-
сембурге при условии продолжения работы в пенсионном возрасте увели-
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чивается тариф начислений пенсии. Однако в большинстве стран, которые 
пошли по  этому пути, увеличение данного показателя было не  настолько 
значительным, чтобы у пенсионеров появились реальные стимулы для про-
должения работы (Börsch-Supan et al., 2017).

Антидискриминационное законодательство

Одной из  причин сложностей, испытываемых представителями стар-
шего поколения на  рынке труда, является укоренившееся представление 
о их невысокой производительности труда по сравнению с более молодыми 
работниками (Bloom, Sousa-Poza, 2016). Среди работодателей преобладает 
мнение о  более низкой производительности старших возрастных групп. 
Такие предубеждения сохраняются даже в странах, где доля этой категории 
работников в рабочей силе очень высока. Например, в Швеции подобные 
опасения были высказаны половиной всех опрошенных работодателей, 
лишь 70% из  них принимают на  работу лиц старшего возраста и  только 
в исключительных случаях, в основном из-за опасений по поводу их произ-
водительности (Ageing and Employment Policies: Sweden, 2003).

Сами работники рассматривают подобное отношение работодателей 
как явную дискриминацию. По опросам Евробарометра, в Австрии, Фин-
ляндии и  Нидерландах 10–15% опрашиваемых заявили, что их  возраст 
стал причиной отказа в работе (Eurobarometer, 2015). Правда, в таких стра-
нах, как Люксембург, Дания и Италия, доля «дискриминируемых» не пре-
вышала 1–2%. К  ответам о  существовании дискриминации можно было 
бы относиться с осторожно, так как проводимые опросы часто отражают 
не столько реально существующий уровень дискриминации, сколько сте-
пень обеспокоенности общества этим явлением. Однако факт дискрими-
нации работников старших возрастов на  рабочем месте подтверждается 
эмпирическими исследованиями (Carlsson & Eriksson, 2019).

Пытаясь искоренить предубеждения относительно низкой произ-
водительности работников старших возрастов, государственные органы 
стран ОЭСР финансируют информационные кампании, поддерживают 
специальные сайты с информацией о наиболее успешных фактах исполь-
зования пожилой рабочей силы на предприятиях. К участию привлека-
ются неправительственные организации, отдельные исследовательские 
коллективы. Цель подобных кампаний – популяризация лучших приме-
ров использования труда пожилых на производстве, освещение преиму-
ществ рабочей силы разных возрастов для роста эффективности. Наи-
больший размах подобные компании получили в Великобритании (Ageing 
and Employment Policies: United Kingdom, 2004). В Нидерландах фирмам, 
успешно применяющим труд работников старших возрастов, выдаются 
специальные гранты. 

В качестве важнейшего рычага поддержания занятости этой группы 
рабочей силы рассматривается законодательство, запрещающее дискри-
минировать работника по его возрасту. «Пионерами» принятия подобного 
законодательства являются США, где первая редакция антидискриминаци-
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онного закона была принята еще в 1967 г. Особенностью американского за-
конодательного акта является то, что он направлен исключительно на про-
тиводействие дискриминации лиц старшего возраста. Закон запрещает дис-
криминировать работников старших возрастов (начиная с 40-летнего воз-
раста) при найме, увольнении, продвижении по карьерной лестнице, оплате 
труда и  обучении. Закон касается предприятий всех форм собственности 
за исключением мельчайших (до 20-ти работников). Закон особо подчерки-
вает незаконность упоминания возраста в любых приглашениях на работу. 
В результате последующих поправок от 1978 и 1986 гг. к указанному закону 
был отменен верхний возрастной предел, при достижении которого работо-
датель может уволить работника без объяснения причин (так называемый 
пункт о  принудительном увольнении  – mandatory retirement) (Ageing and 
Employment Policies: United States, 2005). 

Европейские страны гораздо позднее присоединились к процессу введе-
ния антидискриминационного законодательства. Только в 2000 г. ЕС выпу-
стил Директиву, призывающую европейские страны ввести запреты на дис-
криминацию на рынке труда по возрастному принципу, и в течение десяти 
лет многие страны приняли подобные законы. Однако в отличие от подхода, 
принятого в США, страны ЕС в своем большинстве приняли акты, в прин-
ципе запрещающие любые виды дискриминации на рабочем месте. Что ка-
сается Японии и Кореи, то эти страны не стали принимать специальные за-
коны, а ограничились принятием Антидискриминационной директивы.

Конечно, действенность принятого в странах ОЭСР антидискримина-
ционного законодательства во многом зависит от степени его инфорсмента. 
Легче всего, с точки зрения соблюдения законов, добиться выполнения пун-
кта об не упоминании возраста в объявлениях о найме. Однако бороться 
с другими видами дискриминации на рабочем месте гораздо сложнее. 

Один из наиболее спорных законов – это принудительное увольнение при 
достижении работником установленного в законе возраста выхода на пенсию 
(mandatory retirement). Статья о «предельном возрасте» существует в законо-
дательстве многих европейских стран. В отдельных странах этот вопрос ре-
гулируется в  коллективных соглашениях, где он  может быть зафиксирован 
даже на более низком уровне, чем в законе. Еще в 2013 г. Европейский пар-
ламент рекомендовал отменить законодательство о «принудительном уволь-
нении» при достижении определенного возраста (European Parliament, 2013). 
Однако с тех пор только Великобритания, Дания и Польша пошли на отме-
ну этого положения. (Оно также не применяется в США, Австралии, Канаде 
и Новой Зеландии.) В большинстве других стран ОЭСР работники должны 
уходить на пенсию при достижении определенного возраста, который чаще 
всего определен как официальный возраст выхода на пенсию либо отличает-
ся от него на 1–2 года (Pensions at a Glance, 2017, р. 66). 

Само существование «предельного возраста» по-прежнему вызыва-
ет неоднозначную реакцию среди различных социальных групп. Как это 
ни парадоксально, но в поддержку принудительного увольнения зачастую 
выступают профсоюзы. Последние видят в его отмене одну из предпосылок 
дальнейшего повышения нормативного возраста выхода на пенсию. Но ос-
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новными сторонниками практики «принудительного выхода на пенсию» 
являются работодатели. В Европе в условиях жесткого законодательства 
о защите занятости работодатели считают отмену этого пункта еще одним 
ограничением своей деятельности. Особенно остро этот вопрос стоит в та-
ких странах, как Испания, Австрия, а также в Корее и Японии, где в систему 
установления заработной платы заложено повышение оплаты труда по мере 
увеличения стажа работы. 

Помимо непосредственного запрета дискриминации по  возрастному 
признаку, на положение работников старших возрастов в сфере занятости 
действуют другие антидискриминационные законы, в частности, законода-
тельство о предотвращении дискриминации на рынке труда в отношении 
инвалидов (Geppert et al., 2019). Это объясняется тем, что среди инвалидов 
значительную часть составляют именно лица старших возрастов. 

Роль специальных субсидий 

Поддержание занятости старших возрастов населения зачастую связы-
вают с государственной поддержкой рабочих мест для этих групп занятых. 
Страны ОЭСР много экспериментировали с данным направлением полити-
ки, однако ее результаты оказывались чаще всего негативными. Подобная 
помощь обычно предоставляется в форме прямых субсидий на оплату тру-
да работников старших возрастов (например, в Швеции до 75% заработной 
платы нанятого работника в возрасте 57 лет и старше), либо, что более рас-
пространено, в виде пониженных ставок отчислений в социальные фонды 
(Live Longer Work Longer, 2006).

Наиболее известный пример поддержки работников старших возрас-
тов – это так называемый взнос Делаланде, введенный во Франции на фоне 
значительного роста безработицы во второй половине 1990-х гг. и просу-
ществовавший до середины 2010-х гг. В случае увольнения работника стар-
ше 50 лет работодатель вносил в фонд страхования по безработице сумму, 
примерно вдвое превышающую выходное пособие для этой группы работ-
ников. За  результатами этого эксперимента пристально следили. Общий 
вывод: подобный подход не оказал значительного влияния на поддержание 
занятости пожилых, в то же время он, безусловно, препятствовал их новому 
найму после увольнения (Ageing and Employment Policies: France, 2014).

В отдельных странах (например, Австрии и Финляндии) пытались 
«наказывать» фирмы, вводя специальный налог при увольнении пожилых 
работников. Еще одни подход – оплата части расходов службы занятости 
по трудоустройству увольняемых работников старших возрастов (Бельгия, 
Корея). Однако введение подобных ограничений на  увольнение работни-
ков старших возрастов лишь ведет к тому, что работодатели неохотно берут 
на работу лиц пожилого возраста. 

Предоставление всевозможного рода субсидий работодателям для под-
держания занятости работников старших возрастов объясняется вполне 
понятным желанием поддержать их как группу, которая в случае сокраще-
ний либо банкротства предприятий теряет рабочие места, при этом их по-
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следующее трудоустройство выглядит очень проблематичным. В то же вре-
мя предоставление прямых субсидий не всегда оправдано с точки зрения 
эффективности государственных расходов (чаще всего в виде недополучен-
ных доходов). Определенная, а может быть, и значительная часть работни-
ков, получающих субсидии, была бы нанята в любом случае. При субсиди-
ровании рабочих мест действует также «эффект замещения» (substitution 
eff ect), когда, при сохранении занятости работников старших возрастов, 
одновременно снижаются возможности трудоустройства других групп ра-
бочей силы. Но самое главное, субсидии, предоставляемые исключительно 
по  возрастному принципу, считаются малоэффективным инструментом 
для поддержания занятости работников. Их  существование с  экономиче-
ской и социальной точки зрения оправдано только в том случае, когда они 
предоставляются не просто по принципу возраста, а с учетом тех или иных 
характеристик претендента. Например, лицам старших возрастов, в  тече-
ние длительного времени не имеющим работы либо выполняющим низкок-
валифицированные работы. 

Зависимость заработной платы от стажа

Несмотря на всю важность антидискриминационных мер, эти нормы 
могут остаться на бумаге, если для работодателей экономически не выгод-
но использовать «возрастную» рабочую силу. Одними из главных факторов, 
объясняющих существующее у части работодателей негативное отношение 
к работникам старших возрастов, являются более высокие расходы на опла-
ту этой категории рабочей силы, которые, в  свою очередь, проистекают 
из сложившейся на рынке труда зависимости заработной платы от стажа, 
а также из особенностей законодательства о защите занятости.

Зависимость во многих странах уровня заработной платы от стажа ра-
ботника получила свое теоретическое объяснение в  работе (Lazear, 1986). 
Мониторинг производительности труда – сложная задача, поэтому работо-
датель и  работник заключают имплицитный контракт, по  которому зара-
ботная плата по мере увеличения стажа растет быстрее, чем общая произ-
водительность в масштабах фирмы. Однако на определенном этапе для ра-
ботодателя становится невыгодным использовать труд работника старшего 
возраста. Поэтому работодатели стремятся сделать все возможное, чтобы 
пожилой работник покинул свое рабочее место.

Существует много эмпирических свидетельств того, что премия 
за стаж оказывает негативное влияние на занятость работников старших 
возрастов. Так, в США доля пожилых работников в занятости, а также по-
казатели найма лиц старших возрастов негативно коррелируются с суще-
ствованием премии на стаж (Lagakos et al., 2018). В Корее и Японии прямая 
связь между уровнем оплаты труда и стажем работы на одном предпри-
ятии является важнейшим элементом системы «пожизненной занятости» 
(несмотря на  то, что эта система постоянно подвергается критике, она 
продолжает существовать). С наступлением предельного возраста, кото-
рый в 80% компаний, практикующих пожизненную занятость, установлен 
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в 60 лет, работник вынужден переходить на менее оплачиваемую работу 
в  ту же  компанию или дочернее предприятие. Система зависимости за-
работной платы от  стажа (так называемые seniority wages) практикуют-
ся и в ряде европейских стран (Австрии, Бельгии, Франции). Повышение 
взносов на социальное страхование при достижении работником опреде-
ленного возраста (Финляндия, Швейцария) также делает этих работников 
более «дорогими» для работодателя.

Рисунок 1 
Ожидаемое увеличение заработной платы 

для работников 60 лет по сравнению с 50-летними, %

Примечание: При прогнозировании роста заработной платы контролировался пол, уровень образо-
вания, род занятий, специальность.
Источник: OECD Economic Survey of Japan, 2019, OECD Publishing, Paris.

Как видно на Рисунке 1, при учете различных факторов стаж положи-
тельно влияет на  уровень заработной платы. По  странам ОЭСР в  целом 
работнику в возрасте 50–60 лет увеличение стажа на десять лет дает при-
бавку к заработной плате в размере 5,5%. Незначительное влияние стажа 
на оплату труда наблюдается в Скандинавских странах, а также Франции 
и Италии. На значительно большую прибавку (9–10%) могут рассчитывать 
работники старших возрастов в  США и  Великобритании. Наибольшая 
премия за стаж существует в Южной Корее, Турции и Японии (11–15%). 
Система оплаты труда по  выслуге лет и  обязательный выход на  пенсию 
становятся главными барьерами для трудоустройства пожилых работни-
ков в Японии. Схемы оплаты труда на основе выслуги лет отрицательно 
сказываются на занятости пожилых работников и в других странах. Хотя 
отмена пункта об автоматическом прекращении контракта при достиже-
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нии определенного возраста или хотя бы перенос его до возраста выхода 
на пенсию широко обсуждается, особых изменений в сложившейся прак-
тике пока не наблюдается. 

Законодательство о защите занятости

Нормы, прописанные в законодательстве о защите занятости, – это 
один из факторов, определяющих величину издержек на рабочую силу, в том 
числе для ее отдельных групп (Skedinger, 2011). В большинстве стран ОЭСР 
продолжительность периода уведомления о  предстоящем увольнении для 
работников старших возрастов и,  соответственно, с  более продолжитель-
ным стажем, выше, а  размер выходного пособия больше, чем у  основной 
массы занятых. В принципе более жесткие нормы законов об увольнении 
старших возрастов могут иметь два важных последствия для их положения 
на рынке труда. С одной стороны, высокие расходы на увольнение приводят 
к тому, что работодатели рассматривают расставание с таким работником 
как крайнюю меру, тем самым жесткое законодательство о защите занято-
сти способствует сохранению рабочих мест для этой группы работников. 
Так, в странах ОЭСР показатель увольнений у старших возрастных групп 
ниже, чем у  представителей основного трудоспособного возраста. Одна-
ко с наймом этой категории рабочей силы наблюдается прямо противопо-
ложная картина. В восьми странах ОЭСР в 1990-е гг. показатель найма был 
в 1,1–1,5 раза ниже, чем у других возрастных групп (Bassanini & Marianna, 
2009, p. 49). Это происходит потому, что при найме работника фирмы «дер-
жат в уме» затраты, необходимые при его увольнении. 

Не говоря уже о том, что жесткое законодательство снижает потоки 
на рынке труда: в результате они становятся менее адаптивными к эконо-
мическим изменениям. Многие эмпирические работы подтверждают тот 
факт, что строгое регулирование увольнений сужает возможности для 
перераспределения работников с рабочих мест с низкой производительно-
стью на более высокопроизводительные рабочие места (Bottasso et al., 2017). 
Таким образом, это приводит к замедлению роста производительности тру-
да и сдерживанию экономического роста. Есть и еще одна негативная сто-
рона жесткого законодательства: чем выше расходы фирмы на увольнение 
работников с постоянным контрактом, тем чаще они используют труд вре-
менной рабочей силы (Cahuc, Franck and Prat, 2019).

Как показано на Рисунке 2, в странах ОЭСР в среднем размер выход-
ного пособия для работников со стажем 20 лет и более составлял в 2019 г. 
более четырех месячных заработных плат, тогда как для работников с четы-
рехлетним стажем только один месяц. Но это средние цифры. В девяти стра-
нах ОЭСР, включая Францию, Бельгию, Нидерланды, Испанию и Турцию, 
работники с длительным стажем в случае увольнения могут претендовать 
на получение полугодового фонда заработной платы. Что касается длитель-
ности пер иода уведомления об увольнении, то он также выше для работни-
ков с более высоким стажем, хотя разница между различными категориями 
занятых не так значительна.
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Рисунок 2 
Длительность периода оповещения об увольнении и размер 

выходного пособия, страны ОЭСР, в среднем в 2019 г., месяцы

Источник: OECD Employment Protection Legislation Database. URL: https://proxylibrary.hse.ru:2242/
BrandedView.aspx?oecd_bv_id=lfs-data-en&doi=data-00318-en (дата обращения: 28.02.2021).

В некоторых странах (например, Франции и Бельгии) расходы на уволь-
нение пожилых работников настолько высоки, что работодатели предпочи-
тают отправлять работников на пенсию по программам досрочного выхода 
на пенсию, которые оказываются менее дорогостоящими для работодателя, 
чем выплата выходного пособия. 

Заключение

В странах ОЭСР в условиях старения населения все более актуальной 
задачей органов государственной власти становится поддержание эконо-
мической активности представителей старших возрастных групп. Государ-
ство обладает целым арсеналом средств, которые могут влиять на положе-
ние старших возрастов на рынке труда. Одним из таких рычагов является 
пенсионное законодательство. Активно проводимая реформа пенсионной 
системы, включающая увеличение пенсионного возраста, введение огра-
ничений для получения досрочных пенсий, отмену пункта об обязатель-
ном выходе на  пенсию при достижении пенсионного возраста, способ-
ствует расширению присутствия пожилых на рынке труда. Ужесточения 
коснулись и системы страхования по безработице, которая в 1990-е и даже 
2000-е годы позволяла безработным старших возрастов, оставаясь в этой 
системе, дожидаться наступления возраста выхода на пенсию.

Предоставление различных субсидий для оплаты труда работников 
старших возрастов или введение пониженных ставок отчислений в  соци-
альные фонды для этих категорий показало свою низкую эффективность, 
и в настоящее время использование подобных мер достаточно ограничено. 
Кампании в СМИ наряду с законодательством, запрещающим дискримина-
цию по возрасту, способны улучшить положение пожилых на рынке труда. 
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Однако, как демонстрирует опыт стран ОЭСР, гораздо более важную 
роль в поддержании экономической активности старших возрастных групп 
играют меры, благодаря которым эта категория рабочей силы становится 
более привлекательной для работодателей. На  настоящий момент суще-
ствует множество эмпирических свидетельств того, что премия за стаж ока-
зывает негативное влияние на  занятость работников старших возрастов. 
Подобная модель оплаты труда ведет к тому, что работодателю становится 
экономически невыгодно держать на производстве работников с большим 
стажем. Именно поэтому в последние годы одним из направлений реформы 
на рынке труда в странах ОЭСР стали меры, которые по отношению к ра-
ботникам всех возрастов ставят во главу угла зависимость оплаты от квали-
фикации и производительности, а не стажа работника. 

Вероятность успешного трудоустройства работников старших воз-
растных когорт в значительной степени зависит от того, насколько про-
фессиональные навыки и  квалификация, которыми они обладают, соот-
ветствуют потребностям современного производства. В силу этого участие 
работников старших возрастов в программах переобучения и повышения 
квалификации становится настоятельной необходимостью. Для привлече-
ния к обучению лиц старших возрастов требуется поддержка государства, 
и один из наиболее эффективных путей – возмещение части расходов ра-
ботодателей на  эти цели. Однако важно не  только предоставить финан-
совые ресурсы, но и заинтересовать эту категорию работников в обнов-
лении своих профессиональных знаний и навыков. И здесь чрезвычайно 
важно адаптировать образовательные программы под особенности стар-
шего возраста. Также, как показал опыт многих стран ОЭСР, успешному 
трудоустройству этой категории работников способствует возможность 
формального подтверждения профессиональных компетенций, получен-
ных в период работы. 
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MAINTAINING EMPLOYMENT 
OF SENIOR WORKERS IN OECD COUNTRIES. 
RE-CONFIGURATION OF THE MECHANISM4
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Abstract
In the OECD countries, in the context of an aging population, the problem of pro-

viding the economy with labour resources is  becoming increasingly important. One 
of the possible ways to solve it is to stimulate the economic activity of older age groups. 
In OECD countries, over the past two decades, there has been a signifi cant readjustment 
of  the existing mechanism for supporting older workers in  the labour market. An  in-
crease in the supply of this category of labour is facilitated by the pension reforms aimed 
at raising the retirement age and restrictions on early pensions. Legislation prohibiting 
discrimination against workers on the basis of their age is considered as the most im-
portant lever for maintaining the employment of this group. Maintaining jobs for older 
people is oft en associated with special government support for these age groups. OECD 
countries have experimented a lot with this direction of policy, but its results were more 

4 Th is article is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the 
National Resear ch University Higher School of Economics (HSE).
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oft en negative. Th e question of how not only to protect the rights of older workers, but 
also how to make this group more “attractive” to employers, is becoming more and more 
urgent. A signifi cant obstacle to the wider involvement of older workers in the employ-
ment is the wage-setting model, in which its level is directly related to seniority. Th e par-
ticipation of older workers in retraining programs is becoming an urgent need. Changes 
in wage-formation patterns, as well as greater involvement of older workers in retraining 
programs, can increase demand for older age groups.

Keywords: labour market; OECD; population aging; older workers; pension system; 
anti-discrimination legislation; vocational retraining; labour market policy.
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