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АННОТАЦИЯ. Члены правительства РФ неоднократно предлагали повысить возраст выхода россиян 
на пенсию для уменьшения нагрузки на Пенсионный фонд. Принятие такого решения привело бы к 
росту конкуренции за рабочие места между пенсионерами и более молодыми сотрудниками. В 2016-
2017 годах увеличился интерес владельцев предприятий, топ-менеджеров к «возрастным» претенден-
там на свободные рабочие места. Для поиска наилучшего соответствия требований, которым должны 
отвечать пенсионеры, желающие занять вакантные рабочие места, и возможностей пожилых людей 
предлагается использовать профессиональные стандарты, дополнительно – профессиограммы, ре-
зультаты медицинского, психофизиологического обследования, сведения о полученном профессио-
нальном образовании, производственном опыте претендентов. При обработке собранной информа-
ции необходимо применять методы многомерной статистики. Для пожилых людей особенно злобо-
дневна потеря актуальности накопленных знаний. Целесообразна дополнительная подготовка вы-
бранных в результате профессионального отбора представителей «третьего возраста». Производ-
ственные отношения на конкретной территории влияют на необходимость дополнительного профес-
сионального обучения, переподготовки пенсионеров. В Екатеринбурге, «центре притяжения трудовых 
ресурсов в Свердловской области», отмечено сравнительно большое количество вакантных рабочих 
мест для пенсионеров. Максимальное разнообразие списка вакансий, низкие доходы пожилых людей, 
проживание потенциальных обучающихся на различных территориях не позволяют надеяться на эф-
фективную работу предприятия, занятого подготовкой пенсионеров традиционными методами. Це-
лесообразно применение дистанционных образовательных технологий, электронного обучения для 
профессиональной переподготовки людей пенсионного возраста. С целью обеспечения надлежащей 
подготовки необходимо присутствие специально уполномоченных лиц – прокторов, получающих за-
работную плату за обеспечение качества приемки контрольных, экзаменов, зачетов у обучающихся.  
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ABSTRACT. Members of the Russian government repeatedly offered to increase the age of retirement in 
Russia to reduce the burden on the Pension Fund. The adoption of such a decision would lead to increased 
competition for jobs between pensioners and younger employees. In 2016-2017, the interest of business 
owners and top managers to mature applicants for vacant jobs increased. It is proposed to use professional 
standards, in addition – professiograms, the results of medical, psycho-physiological examination, infor-
mation on the received vocational education, the production experience of applicants, in order to find the 
best correspondence of the requirements for retirees wishing to take the position. When processing the col-
lected information, it is necessary to apply methods of multivariate statistics. For the elderly, the topicality 
of the knowledge accumulated by the individual is especially important. It is advisable to prepare addition-
al representatives of the "third age" selected as a result of professional selection. Production relations in a 
particular territory affect the need for additional vocational training and retraining of pensioners. In Eka-
terinburg - the "center of attraction of manpower in the Sverdlovsk region" – there was a relatively large 
number of vacancies for pensioners. The variety of the vacancies, low incomes of elderly people, residence 
of potential students in various territories leave little hope for an effective work of the enterprise engaged 
in the retraining of pensioners by means of traditional methods. It is advisable to use distance educational 
technologies, e-learning for professional retraining of people of retirement age. In order to ensure proper 
training, the presence of specially authorized persons – proctors who get salaries for ensuring the quality of 
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taking examinations and tests by the students is necessary. 

последние годы произошло ухудше-
ние состояния российской экономи-

ки, отмечены черты кризисных явлений. 
Угроза потери работы вызвала обострение 
борьбы за рабочие места между пенсионера-
ми и более молодыми сотрудниками.  

 В течение примерно 10 последних лет 
основное внимание при подборе, подготов-
ке работников, закреплению их на пред-
приятии уделялось молодым людям не 
старше 30 лет (в ущерб остальным катего-
риям сотрудников). В результате амбиции 
молодежи, их запросы на рынке труда 
чрезмерно выросли, что уменьшило эффек-
тивность этих кадровых решений. В 2016-
2017 гг. большее внимание владельцы 
предприятий, топ-менеджеры начали об-
ращать на работников в возрасте 40-50 лет. 
Это означает изменение социального сте-
реотипа: в глазах работодателей професси-
ональные, личностные компетенции опыт-
ных сотрудников оказываются более важ-
ными по сравнению с паспортными данны-
ми о возрасте [8; 9]. Можно ожидать, что 
отмеченная тенденция приведет к увеличе-
нию возможности трудоустройства пенсио-
неров на предприятии.  

Рынок труда Среднего Урала простран-
ственно неоднороден. В России при совре-
менной государственной политике как де-
ревня не может конкурировать с городом, 
так и малые города закономерно проигры-
вают городам областного и регионального 
значения. Это во многом определяет 
направление, устойчивый характер мигра-
ционных потоков работников [5]. 

Сотрудники Центра региональных эко-
номических исследований Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского фе-
дерального университета и Аналитического 
центра «Эксперт-Урал» в марте 2012 г. 
представили результаты исследования [1]. 
В Екатеринбурге, как и в ряде других горо-
дов, был отмечен высокий процент исполь-
зования трудовых ресурсов, в том числе 
пенсионеров. Согласно прогнозу, старение 
населения приведет к росту потребности в 
новых работниках, возникнет необходи-
мость их дополнительного привлечения с 
других территорий [1, с. 35]. 

Местный характер трудовых ресурсов 
Среднего Урала [10] приводит к тому, что 
человек, как правило, получает общее, 
среднее и высшее профессиональное обра-
зование, специальную подготовку, работу 
по месту жительства. Производственные 
отношения на конкретной территории в 
значительной степени влияют на характер 

обучения людей, даже на состав передавае-
мых знаний. Создание нового крупного 
предприятия, достижение стабильного 
уровня его работы, выпуск продукции тре-
буют значительных затрат времени, ресур-
сов. Это определяет устойчивость производ-
ственных отношений в районе.   

Например, Екатеринбург является ме-
стом проживания большого количества 
предпринимателей, которые определяют 
основные направления развития экономики 
Среднего Урала [1, с. 6]. Городской рынок 
труда является «основным центром притя-
жения трудовых ресурсов в Свердловской 
области и Уральского региона в целом». 
В таких центрах развитие производственно-
го комплекса влечет за собой увеличение 
роста количества работников. Преимуще-
ства возрастных жителей Екатеринбурга, 
занятых в производстве, по сравнению с 
ежедневно приезжающими и выезжающи-
ми работниками (маятниковая миграция 
населения) обусловили наибольший про-
цент пенсионеров, занятых в производстве, 
по сравнению с другими городами Среднего 
Урала [1, с. 27]. Результаты двух запросов 23 
апреля 2017 г. в интернете были следующи-
ми. Первое обращение – «Пенсионер, Все 
вакансии» – 66 вакансий; второе – «Вакан-
сии, для пенсионеров – Екатеринбург» – 59 
вакансий.  

Для сравнения, Красноуральск в 2012 г. 
был назван «угасающим промышленным 
центром» [1]. К 2017 г. эта тенденция полу-
чила дальнейшее развитие: демонтаж, рас-
таскивание оборудования, проданного на 
торгах градообразующего предприятия – 
Красноуральского химического завода, на 
котором при советской власти производил-
ся тротил, хищения брошенной в цехах 
взрывчатки, утечки из резервуаров ядови-
тых веществ, их попадание в атмосферу, 
возгорания, грозящие городу экологиче-
ской катастрофой [17; 16]. Результаты за-
просов в интернете «Вакансии и работа: для 
пенсионеров в Красноуральске», «работа 
пенсионерам в Красноуральске» 4 и 23 ап-
реля 2017 г.: «Найдено 0 вакансий».  

Отсутствие вакансий соответствует вы-
воду Дм. Журавлева, генерального директо-
ра Института региональных проблем: жи-
тели провинции (тем более пожилые) сего-
дня согласны на любую работу [2].  

Можно ожидать, что вероятность полу-
чения заявки на профессиональное обуче-
ние, переподготовку пенсионера Екатерин-
бурга будет больше, чем от человека пенси-
онного возраста, проживающего в Красно-

В 
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уральске, хотя заведомо отрицать возмож-
ность второго события нельзя.  

Наш подход к организации до-
полнительного профессионального 
обучения пенсионеров. Труд пенсионе-
ров должен помогать решать проблемы по-
жилого человека, отвечать экономическим, 
социальным интересам государства, регио-
на, города, предприятия (перечисленные 
критерии соответствуют оценкам коммер-
ческой, общественной, бюджетной эффек-
тивности инвестиционных проектов [6]). 
Работодатели стремятся найти пенсионе-
ров, которые подобные производственные 
задачи уже решали, имеют необходимые 
знания и профессиональную подготовку. 
Речь может идти о модернизации, актуали-
зации ранее усвоенной, производственно 
важной информации. В основу предлагае-
мого подхода положены результаты про-
фессионального отбора кандидатур, кото-
рые могут и хотят работать после выхода на 
пенсию и по своим индивидуальным харак-
теристикам наиболее соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к предендентам на 
вакантные для пенсионеров рабочие места. 
Для этого следует проводить специальные 
медицинские осмотры, психологические 
обследования добровольцев с использова-
нием нужных профессиональных стандар-
тов, а в качестве дополнительного инстру-
мента – профессиограмм. Результаты об-
следований претендентов в случае массовых 
специальностей перспективно обрабатывать 
с помощью последовательного анализа по 
многим признакам, для уникальных специ-
альностей можно рекомендовать модели 
кластерного анализа [11; 12].  

При организации обучения группы 
пенсионеров следует учитывать состояние 
организма человека, рассчитывать и при-
менять оценку вероятности сохранения до 
определенного возраста уровня его здоро-
вья, минимально достаточного для вы-
полнения конкретной работы. Эта оценка 
вероятности может быть получена для 
группы людей рассматриваемого возраста 
со схожим состоянием здоровья. Заметим, 
что в таких случаях для достижения гаран-
тированной доходности при заключении 
договора страхования жизни страховые 
компании создают таблицы смертности. 
Числа таблицы позволяют определить ко-
личество доживающих до определенного 
возраста x лет из первоначальной совокуп-
ности 100000 человек; где x меняется от ну-
ля до предельного возраста дожития чело-
века из рассматриваемой группы. Эта ин-
формация обрабатывается при помощи 
специальных моделей [14, с. 246].  

Для обеспечения нужной экономиче-
ской эффективности профессиональной пе-

реподготовки необходимо создавать выбор-
ки, размер которых зависит от положения 
на числовой оси «точки безубыточности», в 
свою очередь обусловленной применяемы-
ми технологиями обучения.  

Информация о конкретном рабочем 
месте, которое приготовлено для обучаю-
щегося, имеет огромное практическое зна-
чение. Сошлемся на результаты, получен-
ные Н. С. Глуханюк, А. И. Колобковой, 
А. А. Печеркиной при изучении безработ-
ных граждан в возрасте от 20 до 50 лет [3, 
с. 79]. Проявление аналогичного феномена 
следует ожидать у тех пенсионеров, которые 
желают продолжать работать. 

Может оказаться целесообразной про-
фессиональная переподготовка выбранных 
добровольцев с последующим медицинским, 
возможно, юридическим сопровождением 
их дальнейшей трудовой деятельности. 

Приоритет качественного анализа 
по сравнению с изучением количе-
ственных характеристик процесса, яв-
ления. Существует мнение, что перед стати-
стическим анализом величин количествен-
ных признаков необходимо учесть каче-
ственные особенности изучаемого явления 
или процесса. Например, компания может 
нести большие потери из-за того, что на ста-
дии проектирования не был обнаружен фак-
тор риска, существенно повлиявший на эф-
фективность капитальных вложений. Найти 
такой фактор до начала инвестирования 
«гораздо важнее, чем оценить точное значе-
ние рискованности проекта с помощью како-
го-то коэффициента» [13. 1996].  

В течение двух последних лет в стране 
происходят активная разработка и внедре-
ние профессиональных стандартов, которые 
можно рассматривать как набор инструмен-
тов, позволяющих оперативно и корректно 
(с точки зрения решаемых практических 
задач) получать важные сведения о составе 
позиций рынка труда конкретной террито-
рии. Перед использованием этих норматив-
ных документов целесообразно оценить 
примерное количество вакантных рабочих 
мест, например, для пенсионеров.  

Даже в Екатеринбурге можно говорить 
о незначительном (по сравнению с объемом 
обычно применяемой статистической вы-
борки) количестве свободных для пенсио-
неров рабочих мест, почти максимальном 
разнообразии востребованных профессий и 
специальностей. В таких условиях органи-
зация, занятая профессиональной перепод-
готовкой пожилых людей с применением 
традиционных технологий обучения, не 
может находиться правее «точки безубы-
точности», которая по количеству выпуска-
емой продукции соответствует такому со-
стоянию предприятия, когда оно по резуль-
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татам своей деятельности не имеет ни при-
были, ни убытков [7, с. 132].  

Обучение пенсионеров при по-
мощи интернета. Дополнительные воз-
можности обучения персонала, в том числе 
пенсионеров, предоставляет интернет. 
А. Л. Титова, заведующая учебным отделом 
Свердловского педагогического колледжа, 
видит в дистанционном образовании 
наиболее перспективную форму обучения 
взрослых [15]. Мотивацией взрослых явля-
ется необходимость решения задач, связан-
ных, например, с карьерой, повышением 
жизненного уровня. Новую профессио-
нально значимую информацию человек бу-
дет применять практически сразу после ее 
получения, поэтому работнику наиболее 
перспективно учиться без отрыва от произ-
водства. Дистанционное образование требу-
ет меньших затрат благодаря повышению 
экономической отдачи использования 
учебных площадей и технических средств 
обучения, возможности присутствовать в 
виртуальной аудитории большему количе-
ству слушателей. Персонализация обучения 
становится возможной даже в квартире 
обучающегося, в удобные для него сроки и 
время, учитывая его индивидуальные осо-
бенности и потребности.  

1 марта 2017 г. был проведен вебинар 
Victor Zinger и Natalia Zinger, сертифициро-
ванными специалистами онлайн-образова-
ния (Университет Аляски, Фэйербэнкс, 
Аляска, США) [4], проект HRedu.ru. (авторы 
статьи благодарят основателя портала (про-
екта) HRedu.ru, бизнес-тренера и коуча 
А. И. Стому за поддержку контактов в рам-
ках проекта, за библиографию интересных 

и важных статей, которые он периодически 
присылает). Для нас особенно интересными 
были следующие положения вебинара. Ди-
станционное образование соответствует 
требованиям и ожиданиям возрастающего 
количества нетипичных категорий учащих-
ся, приспособлено к ритму жизни взрослого 
человека, у которого есть семья и работа, 
сравнительно дешево, так как не требует за-
трат на транспортные расходы, на съем по-
мещения для проживания, специальных 
усилий по организации слушателей. Это 
имеет большое значение особенно для пен-
сионеров, жителей небольших городов. 
Каждый слушатель усваивает материал с 
той скоростью, которая ему удобна. Отме-
тим также практико-ориентированный ха-
рактер обучения.  

Принципиально важно: в Соединенных 
Штатах Америки сдача контрольных, экза-
менов, зачетов происходит в присутствии 
специально уполномоченных лиц – прок-
торов, которые несут ответственность за 
качество приемки материала, получая за 
это заработную плату. Отсутствует дискри-
минация по полу и возрасту. Самой пожи-
лой слушательнице у Natalia Zinger было 83 
года. Обучение пенсионеров во многих ву-
зах США – бесплатное.  

С учетом результатов маркетинговых ис-
следований предлагается создать сеть специ-
ализированных предприятий, занимающихся 
профессиональным отбором, переподготов-
кой добровольцев-пенсионеров, принимая во 
внимание состояние их здоровья и уже 
накопленные знания. Целесообразно приме-
нение дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучения.  
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