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Принятие пенсионной реформы в 2018 г., вызванной экономическими 
и демографическими причинами, в разной степени затронуло практически 
все население страны. Увеличение пенсионного возраста «вывело» из приват-
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ной семейной сферы потенциальных бабушек и дедушек, способных принять 
участие в воспитании внуков, освободить своих детей от бытовых проблем, 
предоставив им возможность профессионального становления, представи-
телей молодежи (выпускников учебных заведений), людей среднего возрас-
та и, как отмечено выше, самих предпенсионеров. Столкновение интересов 
этих групп на рынке труда может привести к возникновению социальных ри-
сков: безработице, созданию конфликтных ситуаций, возникновению новой 
социальной группы риска «предпенсионеры», нуждающейся в государствен-
ной социальной поддержке в силу возраста, здоровья, уровня образования 
и невозможности по этим причинам проявить себя в качестве «сильных» кон-
курентов на рынке труда.

В целях предотвращения указанных социальных рисков (безработицы мо-
лодежи, предпенсионеров) Правительством Российской Федерации был при-
нят ряд мер по их профилактике в виде реализации Национальных проектов: 
разработка и реализация программы системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», направлен-
ных на улучшение здоровья, повышение качества и уровня жизни населения. 
В то же время необходимо отметить, что ряд ученых придерживается пози-
ции, согласно которой опасения со стороны субъектов различных уровней, 
связанные с появлением конфликтных ситуаций на рынке труда в среде мо-
лодежи и предпенсинеров, представляют собой так называемый «квазикон-
фликт», когда объекта конфликта не существует (по мнению исследователей, 
«молодежь» и «предпенсионеры» занимают различные статусные позиции 
на рынке и продление трудоспособного возраста не повлияет на появление 
«молодежной безработицы»), но конфликт возникает [1].

Вторым аргументом в пользу «излишнего внимания» населения к соци-
альным рискам, связанным с принятием пенсионной реформы, является 
мнение, что возрастная дискриминация («эйджизм») [2], профессиональная 
сегрегация на российском рынке труда (когда большинство представленных 
вакансий имеют определенные ограничения по возрасту и, следовательно, 
потенциальным сотрудником не сможет быть «предпенсионер»; закрепление 
в общественном сознании определенных профессий по гендерному признаку) 
существовала еще в СССР. Поэтому часть исследователей считает, что про-
цессы, происходящие в настоящее время, «нормальные», «привычные» в си-
стеме трудовых отношений и не могут быть связаны с рядом мероприятий, 
проводимых в рамках «нашумевшей» пенсионной реформы [3]. Проведенные 
социологические опросы среди работодателей подтверждают, что для них [ра-
ботодателей] основными факторами выбора кандидатуры для приема на ра-
боту являются вовсе не возраст, уровень квалификации, имеющиеся знания 
и навыки, а прежде всего, «субъективные» факторы («свои взгляды», «пред-
убеждения» и др.) [4]. Еще одним аргументом сторонников «пенсионной ре-
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формы» является возможность принятия успешного опыта зарубежных стран 
по выстраиванию системы пенсионного обеспечения (США, Германия, Ве-
ликобритания, Франция, Швеция, Норвегия и др.), в которых одним из зна-
чимых аспектов повышения пенсионного возраста является возрастающее 
«старение населения», в результате чего возникает диспропорция между ко-
личеством работающих и пенсионеров [1; 5]. Кроме того, ряд мероприятий, 
проводимых в рамках пенсионной реформы, позволит, по мнению ученых, 
уменьшить приток иностранной рабочей силы, а знания, опыт, профессио-
нальные навыки «предпенсинеров» будут востребованными на рынке труда 
в условиях цифровой экономики [6].

В представленных выше позициях ученых, безусловно, присутствует ло-
гика, и аргументы не лишены рационального основания. Но несмотря на это, 
предпенсионеры все же относятся к группе риска. Число безработных сре-
ди предпенсионеров на российском рынке труда с каждым годом возрас- 
тает [7]. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. этот показатель вырос на 10 %. А по про-
гнозам в текущем 2020 г. число безработных предпенсионеров возрастет  
в 1,6 раза [8]. Наряду с этим, авторы данной статьи предполагают, что в со-
временных социально-экономических условиях возникнут и в полной мере 
проявят себя новые социальные феномены: «предпенсионная безрабо- 
тица» [2], рост рабочей силы будет опережать рост рабочих мест, «серебряная 
экономика» [9], возможности человека в период времени, называемым «ста-
рение» будет прямо зависеть от ситуации на рынке труда и др.

Рынок труда, как «сфера формирования спроса и предложения рабочей 
силы, трудовых услуг» является тем экономическим пространством, в рамках 
которого цена на рабочую силу непосредственным образом влияет на уровень 
занятости в экономике, ее состояние, развитие и, в конечном итоге, на благо-
состояние граждан [10]. Поэтому изучение процессов, происходящих на рын-
ке труда, является важной научно-практической задачей. Характеристика вол-
гоградского рынка труда (трудовых ресурсов), схожа со спецификой в других 
«периферийных» регионах. Одной из тенденций, сохранившейся в настоя-
щее время, является диспропорция в сфере распределения трудовых ресур-
сов. За период с 2017 по 2019 гг. доля населения в трудоспособном возрасте 
в общей численности населения Волгоградской области сократилась с 55,9 % 
в 2017 году до 54,9 % на начало 2019 года (данные приведены в табл. 1). При 
этом наблюдалось увеличение доли населения в возрасте старше трудоспо-
собного возраста (с 26,9 % в 2017 году до 28 % на начало 2019 года), и незна-
чительное увеличение доли населения в возрасте моложе трудоспособного 
(с 17,08 % в 2017 году до 17,24 % на начало 2019 г.) [11].

Особую обеспокоенность представляет массовый миграционный отток 
молодежи из региона. По данным Волгоградстата с 2017 по 2019 гг. из региона 
выбыли 41 723 тысячи человек (данные представлены в табл. 1), при этом уве-
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личилась численность лиц пенсионного возраста, составившая 27,9 % от об-
щей численности населения (данные представлены в табл. 2).

Таблица 1

Распределение численности молодежи в Волгоградской области*

Возраст (лет) Количество, чел. Год

20–29 (мужчины и женщины)
340 356 2017
318 585 2018
298 633 2019

– 41 723 чел.

* Показатели рассчитаны авторами данной статьи с применением официальной статисти-
ки Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоград-
ской области [12].

Таблица 2

Распределение численности лиц старше трудоспособного возраста  
в Волгоградской области*

Год Мужчины 60 лет и старше, (чел.) Женщины 55 лет и старше, (чел.)
2017 205 499 477 382
2018 209 965 481 060
2019 214 223 484 184

ИТОГО +8 724 чел. +6 802 чел.

* Показатели рассчитаны авторами данной статьи с применением официальной статисти-
ки Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоград-
ской области [12].

При изучении динамики потребностей региона в видах профессиональ-
ной деятельности на регистрируемом рынке труда Волгоградской области 
необходимо отметить, что перечень приоритетных профессий, предлага-
емых в рамках переобучения/переквалификации, частично соответствует 
спросу профессий на рынке труда. К примеру, в анализируемом периоде 
с 2017 по 2019 гг. в качестве востребованных среди рабочих профессий оста-
ются: подсобный рабочий, овощевод, уборщик, дворник, грузчик, кухон-
ный рабочий, специалист по маникюру. Среди специалистов за этот же пе-
риод — инспектор, воспитатель, мастер, администратор, преподаватель [13]. 
Некоторые из этих профессий требуют специальной подготовки. Несмотря 
на проводимые меры по реализации Национальных проектов, способствую-
щих развитию инновационных социальных технологий, повышению каче-
ства жизни населения, конкурентоспособности на рынке труда, необходи-
ма корректировка в перечне профессий по переобучению предпенсионеров 
и расширение программ государственной поддержки.
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В последние десятилетия в российском обществе, как и во всем мире, на-
блюдается существенная трансформация жизненных ценностей. Фокус вни-
мания постепенно смещается в сторону профессиональной самореализации 
и получения прибыли. Современные исследователи говорят о кризисе семьи 
и прогнозируют стабильное снижение уровня рождаемости [1]. Государство, 
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