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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Переход экономики России на инновационный путь развития возможен 

только посредством создания эффективного механизма управления трудовыми 

ресурсами, в котором важная роль отводится его инновационной составляющей. 

Усложняющийся, вероятностный характер современных экономических 

условий требует рассмотрения социально-трудовых проблем в динамике, 

изучения механизмов нововведений в управлении трудовыми ресурсами. Спад 

производства, высокие темпы инфляции, кризисное состояние многих 

предприятий и отраслей, ограниченность доступа к кредитованию сдерживают 

развитие трудовых ресурсов и ограничивают выпуск конкурентоспособного 

продукта. Ситуация усугубляется значительным сокращением прироста 

населения за предшествующие два десятилетия, что привело к старению 

трудовых ресурсов России и повышению доли лиц старше 50 лет в структуре 

трудовых ресурсов (на 3% за последние 10 лет, притом, что малочисленные 

поколения только вступают в трудоспособный возраст).  

Старение населения сочетается с невысокой продолжительностью жизни и 

объективно сложившимися недостатками системы образования и 

здравоохранения, исчерпанием миграционного потенциала стран ближнего 

зарубежья, ограничивающими возможности привлечения трудовых ресурсов в 

российскую экономику. Растянувшаяся на десятилетия пенсионная реформа со 

всеми ее противоречиями и регулярным пересмотром ранее принятых норм, 

направленная на решение проблемы демографической нагрузки, порождает 

постоянные изменения на рынке труда, лишь усложняя регулирование и 

усиливая специфику положения работников старших возрастов. Эти 

обстоятельства указывают на необходимость специального внимания к 

управлению трудовыми ресурсами данной категории работников. Особую 

значимость приобретают механизмы, создающие предпосылки занятости лиц 

данной возрастной категории, обеспечивающие их участие в расширенном 

воспроизводстве. Возникает необходимость совершенствования методов и 

инструментов управления трудовыми ресурсами с учетом возрастной 

специфики данной категории работников, включая понятийный аппарат 

экономики труда в приложении к поиску новых механизмов решения 

социально-трудовых проблем и оценке результатов инноваций в социально-

трудовой сфере. 
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В то же время, многие вопросы экономики труда методического и 

инструментального характера, связанные с изменением и совершенствованием 

механизмов управления трудовыми ресурсами, их практическое применение в 

настоящее время недостаточно проработаны в российской науке. Необходимо 

систематическое изучение данной предметной области, уточнение и дополнение 

ее методологии и инструментария. Данные обстоятельства актуализируют 

проблему формирования и совершенствования механизмов управления 

трудовыми ресурсами посредством инноваций в социально-трудовой сфере, 

избранную автором для исследования.  

Степень разработанности проблемы. 

Среди наиболее известных российских и зарубежных ученых в области 

социально-трудовых отношений можно выделить Н. Акоцеллу, В.Я. 

Афанасьева, О. Ашенфельтера, В.Н. Бобкова, Р. Бланделла, Г.П. Гагаринскую, 

Б.М. Генкина, И.Б. Дуракову, Е.В. Каштанову, А.Я Кибанова, В.В. Куликова, К. 

Линдбека, Меньшикову О.И., Дж. Минсера, Е.А. Митрофанову, А.А. Разумова, 

В.Д. Ракоти, В.Д. Роика, В.М. Свистунова, М.В. Симонову, Г.Н. Тугускину, Р. 

Фримена, Дж.Р. Хикса, С.А. Шапиро, Р.А. Яковлева. В научную базу 

исследования также входят основные положения теорий человеческого 

капитала и новой институциональной экономической теории, которые 

формируются трудами таких исследователей, как Д. Аджемоглу, Г. Беккер, Р. 

Коуз, С. Кузнец, К. Менар Дж. Минсер, О. Уильямсон, С. Чунг, М. Ширли, Т. 

Шульц и другие. Социальные и социально-трудовые инновации являются 

сравнительно новым научным направлением, связанным с применением 

подходов теории инноваций к экономике труда, которому предшествовали 

многочисленные исследования социальных нововведений в парадигме 

социологических наук. Значительный вклад в формирование этого подхода 

внесли А.А. Акаев, А.В. Башарина, И.Б. Гурков, Л.Н. Иванова-Швец, Л.В. 

Константинова, С. Когнер, И.В. Копотева, Т.А. Котельникова, С.Е. Крючкова, Э. 

Кумалацу, Е.Е. Кучко, Н.П. Масленникова, С.Ю. Наумов, Е. Пол, А.И 

Пригожин, О.В. Саввина, З.Х. Саралиева, М. Скардамалья, Г.А. Родина, В.Л. 

Чепляев, С.А. Шавель, Ю. Ховалд, Й. Хочгернер, Х. Якобсен и другие.  

При всем многообразии подходов к управлению трудовыми ресурсами, 

специальные исследования, посвященные инновациям в сфере социально-

трудовых отношений, практически отсутствуют. Существует насущная 

потребность в фокусировании на методах и инструментах изменений, 



 

5 

 

 

осуществляемых в особой части социально-трудовых отношений – управлении 

трудовыми ресурсами лиц старших возрастов, вклад которых в структуру 

населения России неуклонно возрастает. 

Актуальность и междисциплинарность проблемы анализа механизмов 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов в сочетании с 

недостаточной разработанностью методов и инструментов изменений в 

социально-экономической политике в отечественной науке предопределяют 

тему, цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Целью исследования является разработка концептуальных положений 

по роли социально-трудовых инноваций в экономике труда и методических и 

научно-практических рекомендаций по совершенствованию на их основе 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов. 

Достижение указанной цели вызвало необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

исследовать теоретические подходы и актуализировать понятийный 

аппарат экономики труда в части основных методов управления трудовыми 

ресурсами, а также обосновать роль социально-трудовых инноваций в 

управлении трудовыми ресурсами; 

выявить особенности управления трудовыми ресурсами различных групп 

работников и обосновать роль работников старших возрастов в экономике 

России; 

уточнить методический подход к оценке результатов управления 

трудовыми ресурсами посредством инновационных социальных механизмов; 

разработать методический подход к управлению инновационными 

изменениями в механизмах управления трудовыми ресурсами; 

выработать рекомендации по применению инструментария оценки 

социально-трудовых инноваций к управлению трудовыми ресурсами старших 

возрастов; 

обосновать прогноз основных сценариев динамики рынка труда 

работников старших возрастов при различной инновационной активности 

организаций в управлении трудовыми ресурсами. 

Объектом исследования является система управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов.  

Предметом исследования выступают социально-трудовые отношения, 

возникающие в процессе формирования, использования и развития трудовых 
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ресурсов старших возрастов посредством разработки и внедрения социально-

трудовых инноваций. 

Методология исследования опирается на системный подход, 

позволяющий обеспечить комплексность решения поставленных задач, 

институциональный подход к социально-экономической деятельности, 

сравнительный и факторный анализ, методы дедукции и индукции, 

статистические и регулирующие методы. 

Теоретической базой диссертационной работы явились 

фундаментальные и прикладные научные разработки отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные проблемам экономики труда, управления 

человеческим капиталом в социально-трудовой сфере, достижения 

современных теорий в области менеджмента и управления персоналом, 

результаты классических и современных зарубежных исследований в области 

теории социальных инноваций. 

Информационную базу исследования составили Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации", Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-

ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция 

миграционной политики Российской Федерации до 2025 года, Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты, статистические сборники, периодические 

издания, статистические бюллетени и журналы Федеральной службы 

государственной статистики и Всемирного Банка, статистические материалы 

других исследовательских центров, монографии, публикации в периодических 

изданиях, научные доклады, материалы научных конференций и семинаров, 

ресурсы сети Интернет. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании методов и 

инструментов развития социально-трудовых механизмов управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов. 

Наиболее существенные, новые научные результаты, полученные 

лично соискателем и выносимые на защиту. 
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1. Систематизирован понятийный аппарат экономики труда в части 

соотношения и взаимосвязи понятий «социальный капитал», «человеческий  

капитал» и «человеческий потенциал», а также обоснована их роль и роль 

социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами. Для этого 

установлены их атрибуты, конкретизирован объект и форма инновационной 

деятельности. Установлены область и условия их практического применения в 

управлении трудовыми ресурсами.  Разработана классификация социально-

трудовых инноваций, в основу которой положены признаки: субъект, объект, 

контроль субъекта над объектом, что позволило обосновать их роль в 

формировании механизмов управления трудовыми ресурсами через различные 

функции управления персоналом. 

2. Обоснован методический подход к оценке результативности 

механизмов управления трудовыми ресурсами старших возрастов, включающий 

факторы влияния на трудовые ресурсы и критерии оценки результатов 

нововведений. Обосновано значение трудовых ресурсов старших возрастов для 

экономики России. Факторы управления трудовыми ресурсами в контексте 

возрастной специфики систематизированы по уровням и аспектам (количества, 

качества, развития и использования). Методика формирования системы 

показателей результативности дополнена принципами целевого соответствия, 

факторной обусловленности, интегрированности и учета сопротивления 

организационным изменениям инновационного характера. Типология 

показателей и критерии оценки результатов управления трудовыми ресурсами 

актуализированы и дополнены с учетом их возрастной специфики.  

3. Разработана модель управления социально-трудовыми инновациями, в 

рамках которой выделены субъекты и объекты деятельности, функции 

субъектов и содержание деятельности, специфичные для управления 

трудовыми ресурсами. Важнейшей особенностью данной модели является 

выделение фазы институционализации и обоснование роли некоммерческих 

организаций в процессах распространения социальных механизмов управления 

трудовыми ресурсами. На основе этой модели исследован механизм управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов, выявлены их специфические 

социально-трудовые проблемы, связанные с затруднением трудоустройства 

вследствие асимметрии информации.  

4. Предложен инструментарий оценки результативности механизмов 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов, включающий систему 
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целевых показателей, характеризующих бюджетные, коммерческие и 

социально-экономические результаты нововведений. Введены коэффициенты 

развития и использования трудовых ресурсов, а также коэффициент 

инновационного участия, позволяющие составить формализованное описание 

макроэкономических тенденций, наблюдаемых в управлении трудовыми 

ресурсами старших возрастов. Показано, что они проявляются в сокращении 

уровня занятости при общем росте вклада этих возрастных групп в процессы 

экономического воспроизводства. 

5. Обоснованы методы стимулирования хозяйствующих субъектов ко 

внедрению передовых форм управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов, положенные в основу позитивного сценария развития данной сферы. 

Позитивный сценарий связан с применением социально-трудовых инноваций и 

предполагает возврат к уровням конца 2008 – начала 2009 годов. Его основу 

составляют институциональные и инфраструктурные нововведения, такие, как 

развитие гибкой занятости для работников старших возрастов и налоговое 

стимулирование их трудоустройства. Также предложен негативный сценарий, 

предполагающий сохранение сложившихся в 2013-2014 годах неблагоприятных 

социальных тенденций (со снижением занятости лиц старших возрастов на 3-4 

процентных пункта), и консервативный – стабилизацию и поддержание 

занятости стимулирующими мерами бюджетно-налоговой политики. 

Рассмотренные сценарии позволяют утверждать, что только комплексный 

мониторинг и совершенствование механизма управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов позволит компенсировать негативные тенденции и на 

долгосрочной основе решить исследованную в диссертации проблему.   

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют 

пунктам паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда): 

5.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-

трудовых отношений – для п.п. 1, 2, 3 научной новизны;  

5.11. Социально-трудовые отношения: система, структура, виды, 

субъекты, механизмы регулирования. Международные трудовые отношения и 

роль Международной организации труда. Регулирование социально-трудовых 

отношений – федеральный, региональный, муниципальный и корпоративный 

аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на развитие 

экономики и её отраслей – для п.п. 4, 5 научной новизны. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в приращении знаний 

в области теории управления трудовыми ресурсами, связанных с 

инновационным развитием социально-трудовой сферы. Результаты 

исследования могут послужить научной основой при разработке 

инновационных механизмов управления трудовыми ресурсами работников 

различных социальных и возрастных групп в интересах социально-

экономических реформ, осуществляемых в Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения разработанного автором подхода: 

 частными компаниями при разработке механизмов решения социально-

трудовых проблем в процессах управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов;  

 государственными службами занятости при реализации программ 

трудоустройства безработных; 

 в учебном процессе при разработке учебно-методических комплексов в 

рамках преподавания дисциплин «Рынок труда», «Социальное партнерство и 

трудовые отношения», «Кадровая политика государства и организации» и др. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

отражены в докладах на V и VI Международных научно-практических 

конференциях «Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях» 

(2013, 2014), международной научно-практической конференции «Ценности и 

интересы современного общества» (2014), II Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы экономики и современного 

менеджмента» (2015), I Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы управления персоналом и экономики труда» (2015), ХIX 

Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

социально-экономического реформирования современного государства и 

общества» (2015). 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

использовались в учебном процессе Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), в авторских 

учебно-методических материалах по курсам «Рынок труда и миграционная 

политика», «Социальное партнерство и трудовые отношения» и др., а также в 

рамках гранта РГНФ: 14-02-00545 а - "Анализ последствий перехода на 
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уровневую систему высшего профессионального образования для рынка 

труда", 2014 – 2015, свидетельством чего является справка о внедрении. 

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 

17 научных работ общим объемом 8,2 а.л., в том числе 6 работ общим объемом 

3,15а.л. в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация «Социально-трудовые 

инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших возрастов» 

насчитывает 192 страницы, из которых 132 приходится на основную часть, 26 

на 10 приложений с основными расчетами по диссертации, и 34 на иные 

обязательные разделы диссертации.  

Основная часть диссертации представлена 3 главами (в каждой из 

которых выделены по 3 параграфа): 

Глава 1. Теоретические подходы к исследованию социально-трудовых 

инноваций 

Глава 2. Влияние социально-трудовых инноваций на управление 

трудовыми ресурсами старших возрастов 

Глава 3. Основные направления развития механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов на основе социально-трудовых 

инноваций  

В основной части диссертации использованы 13 рисунков и 16 таблиц. 

Список литературы насчитывает 207 пунктов. 

  



 

11 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

При обосновании первого пункта научной новизны в диссертации 

исследованы в едином комплексе понятия человеческий капитал, социальный 

капитал и человеческий потенциал и их роль в управлении трудовыми 

ресурсами. Если человеческий капитал является фактором производства, 

конвертирующимся в прибыль компании, то человеческий потенциал задает 

условия формирования человеческого капитала. В свою очередь, социальный 

капитал как устойчивая система социальных связей определяет условия 

реализации человеческого капитала. Механизмы управления трудовыми 

ресурсами включают в себя воздействие на него через человеческий капитал, 

потенциал и социальный капитал организации или общества. С целью 

уточнения и конкретизации роли инновационных процессов в управлении 

трудовыми ресурсами и решении социально-трудовых проблем автором 

сопоставлены определения и ключевые характеристики социально-трудовых 

инноваций в отечественной и зарубежной литературе (рис. 1), что позволило 

актуализировать их определение применительно к социально-трудовой сфере. 
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Рисунок 1. Атрибуты социальных и социально-трудовых инноваций 

[разработано автором] 

Социально-трудовые инновации осуществляются в социально-трудовой 

сфере и определяются как инновации в социальной подсистеме общества или 
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организации, легитимно изменяющие механизмы (практики) решения 

социальных проблем с целью более эффективного достижения социально 

значимых результатов посредством приобретения индивидами и социальными 

группами новых навыков и иных свойств. Механизмы, обеспечивающие 

решение социальных проблем, имеют свою специфику и определяются автором 

как социальные (социально-трудовые) механизмы.  

С целью обоснования роли социально-трудовых инноваций в предметной 

области и практике экономики труда, а также их соотношения с иными видами 

социальных инноваций, сферы практического применения социальных 

инноваций сопоставлены с предметными областями наук (табл.1). 

Таблица 1. Систематизация применения социальных и социально-трудовых 

инноваций [разработано автором] 

Область практического применения Предметная область науки 

Социальное предпринимательство публичное администрирование 

Природоохранная деятельность публичное администрирование 

Деятельность по организации труда и управлению 

его условиями 

управление персоналом 

Деятельность по организации рекреации (условия 

досуга) 

теория человеческого потенциала 

Некоммерческая деятельность публичное администрирование 

Управление государственной кадровой политикой государственное управление 

Благотворительная деятельность публичное администрирование 

Местное самоуправление публичное администрирование 

Образование и самообразование управление знаниями 

Конкретизируя понятийный аппарат, автор ограничивает применение 

понятия социально-трудовых инноваций, не включая в них социальные 

инновации в публичном администрировании. Исходя из этого, все 

многообразие социально-трудовых инноваций предложено классифицировать 

по субъекту, объекту и контролю субъекта над объектом (рис. 2). 

Внедрение социально-трудовых инноваций с целью совершенствования 

управления трудовыми ресурсами на уровне национальной экономики 

вызывает необходимость осуществления мероприятий, которые на уровне 

организации соответствуют различным направлениям управления 

человеческими ресурсами. Автором уточнены основные направления 

внедрения социально-трудовых инноваций: социальная политика, связи с 

общественностью, правовое обеспечение управления человеческими ресурсами 

(УЧР), информационное обеспечение УЧР, планирование ЧР, линейное 
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руководство, обучение и развитие ЧР, мотивация и стимулирование ЧР, найм и 

учет ЧР, управление условиями труда, управление условиями рекреации. 

Предложенные направления соотносятся с классификацией социально-

трудовых инноваций: одни воздействуют на человеческий капитал, другие – на 

социальный капитал и человеческий потенциал. Актуализация понятийного 

аппарата создает предпосылки для обоснования методологических и 

практических подходов в данной сфере. 
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направленные на 
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коммерческие
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Рисунок 2. Классификация социально-трудовых инноваций [разработано 

автором] 

На основе предложенной классификации рекомендуется разрабатывать 

типовые социальные механизмы, с учетом необходимых направлений их 

внедрения. Типизация инновационных социально-трудовых механизмов не 

может достигать уровня стандартизации, возможного при технологических 

инновациях, однако все же должна упростить их воспроизводство различными 

хозяйствующими субъектами. Типовые механизмы управления трудовыми 

ресурсами рекомендуется использовать при решении распространенных 

социально-трудовых проблем России. 

При обосновании второго пункта научной новизны автором уточнен 

методический подход к оценке результативности социальных механизмов 

управления трудовыми ресурсами. Предназначение инноваций в социально-

трудовой сфере определяется актуальными социально-трудовыми проблемами, 

требующими новых подходов к решению с учетом основных тенденций 

социально-трудовой сферы. Особенности управления трудовыми ресурсами 
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различных категорий рассматривают по двум направлениям сравнительного 

анализа, составляющим самостоятельные сферы исследования: 

1) половозрастная структура трудовых ресурсов; 

2) профессионально-квалификационная структура трудовых ресурсов. 

Показано, что традиционный подход к анализу половозрастной 

структуры (по укрупненным возрастным группам) не раскрывает в полной мере 

особенностей использования трудовых ресурсов, искажая возрастные 

особенности их человеческого капитала. В связи с этим произведен мониторинг 

трудовых ресурсов России, позволивший выявить неоднородное использование 

трудовых ресурсов работников в половозрастном разрезе и существенные 

различия в развитии человеческого капитала работников различных возрастов. 

Наиболее неблагоприятно положение работников старше 50 лет, в отношении 

которых наблюдается снижение интенсивности и в использовании труда, и в 

мероприятиях по развитию человеческого капитала. Между использованием 

труда мужчин и женщин существуют серьезные различия, однако из статистики 

занятости следует, что негативные тенденции проявляются в 50-летней 

возрастной группе и у мужчин, и у женщин. Данная возрастная группа в 

наибольшей степени нуждается в совершенствовании механизма управления 

трудовыми ресурсами и стимулировании социально-трудовых инноваций с 

учетом возрастных особенностей этих работников. 

Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами влечет за собой 

необходимость оценки результатов социально-трудовых инноваций. 

Соответствующая методика включает в себя четыре компоненты анализа: 

1) факторов управления трудовыми ресурсами, на которые могут быть 

направлены социально-трудовые инновации; 

2) систем показателей результативности социально-трудовых инноваций в 

управлении трудовыми ресурсами; 

3) типологии показателей результатов социально-трудовых инноваций в 

управлении трудовыми ресурсами; 

4) критериев оценки результатов социально-трудовых инноваций в 

управлении трудовыми ресурсами. 

В диссертации выделены и классифицированы факторы, посредством 

которых должно осуществляться инновационное воздействие на трудовые 

ресурсы, в контексте возрастных групп работников (рис. 3). 
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Рисунок 3. Классификация факторов управления трудовыми ресурсами 

[разработано автором] 

Данная классификация отражает комплексный характер управления 

трудовыми ресурсами, раскрывает состав его субъектов, взаимосвязь трудовых 

ресурсов с рынками труда, образования и здравоохранения. Она предназначена 

для анализа особенностей и перспектив развития трудовых ресурсов 

исследуемой возрастной группы. В соответствии с этими факторами должны 

осуществляться изменения в управлении трудовыми ресурсами. 

Проведенное исследование позволило дополнить методику 

формирования системы показателей результатов управления трудовыми 

ресурсами принципами: 

1) целевое соответствие (система должна отражать цели социально-трудовой 

инновации и не включать избыточных показателей); 

2) факторная обусловленность (необходимо обосновать действие инноваций 

через факторы управления трудовыми ресурсами); 
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3) интегрированность (показатели системы должны быть связаны воедино, с 

установлением общих критериев, иерархии показателей, учетом реально 

существующих между ними взаимосвязей); 

4) учет сопротивления инновациям (включение в систему показателей, 

характеризующих ущерб от сопротивления внедрению новых социальных 

механизмов и расходы на его преодоление). 

Анализ существующих систем показателей позволил сделать вывод, что 

традиционные финансовые индикаторы коммерческой и бюджетной 

эффективности не в полной мере отражают специфику управления трудовыми 

ресурсами. В связи с этим автором уточнена классификация показателей 

результативности социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми 

ресурсами по четырем основаниям. 

1. Форма представления. Предусматривает использование качественных и 

количественных (в том числе стоимостных и натуральных) показателей. 

2. Объект измерения. Включает показатели финансовые (доходы и 

расходы); социально-экономические (свойства трудовых ресурсов и 

распространенность инновационного механизма); инновационной активности. 

3. Субъект принятия решений. По данному основанию выделены 

показатели бюджетных результатов (с точки зрения целей государства); 

коммерческих результатов (с точки зрения целей компании); общественных 

результатов (с точки зрения целей общественных организаций). 

Исходя из предложенной классификации показателей, обоснован 

алгоритм построения системы показателей результативности социально-

трудовых инноваций, включающий пять этапов. 

1. Определение цели изменения социального механизма. 

2. Выявление необходимых свойств трудовых ресурсов. 

3. Обоснование целевых показателей социально-экономических результатов. 

4. Определение финансовых показателей, сопоставимых с показателями 

социально-экономических результатов. 

5. Формирование комплексных показателей результативности социально-

трудовых инноваций и определение критериев оценки результатов. 

Система показателей предполагает сочетание различных типов 

показателей в соответствии с целью внедряемых инноваций. Объединение 

единичных показателей в комплексные должно производиться с учетом их 

весовой значимости, установленной экспертным методом. Состав комплексного 
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показателя может дифференцироваться по различным категориям, в том числе 

возрастным группам. 

Последним компонентом уточненной методики оценки результатов 

социально-трудовых инноваций является выработка критериев и граничных 

условий для комплексных показателей. Традиционный подход к оценке 

эффективности (соотношение доходов и расходов) применим к социально-

трудовым инновациям в случае, когда финансово-экономические показатели 

характеризуют доходы. В дополнение к этому способу обоснованы два новых. 

Первый предполагает сравнение социально-экономических показателей 

(СЭП) с финансовыми показателями расходов (ФП) для определения 

целесообразности дальнейших вложений в мероприятия по внедрению 

инноваций. Критерием оценки является соотношение: 

СЭП

СЭП0
∗

ФП0

ФП
> 1, (1) 

 т.е. целевой показатель растет опережающими темпами по сравнению с 

увеличением финансирования инноваций; 

 ФП > 0, т.е. расходы на управление трудовыми ресурсами возрастают; 

 СЭП0 > 0, т.е. исходное состояние целевого показателя больше нуля. 

Альтернативный подход к оценке социального механизма как непрерывно 

действующей системы предполагает сопоставление социально-экономических 

показателей с общей базой показателя. Он наиболее применим при оценке 

распространенности инновационных механизмов: 


СЭПинн

СЭПобщ
> 0, (2) 

 т.е. доля инновационно-ориентированных явлений (мероприятий, 

проектов, механизмов и т.д.) в общем числе явлений возрастает. 

Уточненный и дополненный методический подход к оценке 

результативности социальных механизмов рекомендуется использовать при 

совершенствовании механизмов управления человеческими ресурсами на 

уровне частных компаний и трудовыми ресурсами на уровне государственных 

служб занятости, в том числе применительно к работникам старших возрастов, 

что рассмотрено в третьей главе диссертации. 

Обосновывая третий пункт научной новизны, автор уточнил стадии 

инновационного процесса в сфере социально-трудовых отношений. 

Абстрагируясь от традиционно применяемого технологического подхода, 

предложено рассматривать диффузию и адаптацию социально-трудовых 
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инноваций как единый процесс и дополнить его фазой институционализации, 

на которой нормативно закреплено использование данного механизма, а иные 

практики, решающие ту же социальную проблему, прекращаются. На основе 

уточненных стадий построена модель управления инновациями в социально-

трудовой сфере (рис. 4). 
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Рисунок 4. Модель управления инновациями в социально-трудовой сфере 

[разработано автором] 

В рамках данной модели уточнены функции различных субъектов в 

инновационной деятельности, в том числе участвующих в принятии и 

исполнении решений. Установлена взаимосвязь между содержанием этапов 

инновационного процесса и достигаемыми результатами от момента 

формирования социальной идеи до ее реализации в конкретном социальном 

механизме. На базе данной модели предлагается совершенствовать методы и 

инструменты развития и использования трудовых ресурсов старших возрастов. 

Обоснованы такие направления совершенствования, как стандартизация 

функций субъектов и процедур управления трудовыми ресурсами, а также 

типизация результатов социально-трудовых инноваций. 
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Конечным результатом социально-трудовых инноваций является 

инновационный социальный (социально-трудовой) механизм, 

структурообразующие элементы которого уточнены и существенно дополнены: 

1) цель (решаемая с его помощью социально-трудовая проблема); 

2) предпосылки (необходимые свойства человеческих ресурсов на уровне 

организаций: знания, умения, навыки, особенности мотивации и т.д.); 

3) субъекты (люди, участвующие в общественных отношениях, в том числе 

и не являющиеся субъектами принятия решений о внедрении инноваций); 

4) объекты (предметы или явления материального мира, по поводу которых 

люди вступают в социальные отношения); 

5) направления внедрения (функции мероприятий, необходимых для 

изменения свойств человеческих ресурсов при внедрении механизма); 

6) альтернативы (другие известные механизмы, решающие данную 

социально-трудовую проблему). 

В соответствии с данной моделью выявлены особенности механизма 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов (табл.2). 

Таблица 2. Особенности социально-трудового механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов [разработано автором] 

№ Структурообразующий 

компонент механизма 

Характеристика для механизма управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов 

1 цели (решаемые 

социальные проблемы) 

обеспечение средствами к существованию и занятием лиц 

старших возрастов, обеспечение организаций человеческими 

ресурсами 

2 субъекты  работники, работодатели, государство, их объединения 

(субъекты рынка труда) 

3 объекты  заработная плата, налоги и сборы 

4 предпосылки  проф. конкурентоспособность и трудовая мотивация 

работников старших возрастов 

5 методы внедрения и их 

направленность 

найм и отбор, обучение, планирование карьеры работников 

старших возрастов (изменяют человеческий капитал и 

потенциал) 

6 Альтернативы пенсионное обеспечение, самозанятость и рантье, 

многопоколенная семья 

В составе данного социально-экономического механизма могут быть 

выделены относительно самостоятельные механизмы, определяющие 

различные аспекты трудоустройства, в том числе механизм внешнего найма, 

механизм служебного продвижения, механизм развития трудовых ресурсов. 
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Предпосылкой механизма управления трудовыми ресурсами старших возрастов 

является совпадение решений таких работников о ведении трудовой 

деятельности, и работодателей о привлечении человеческих ресурсов старших 

возрастов. Данный механизм претерпевает существенные трансформации в 

современных условиях под воздействием процессов старения населения и 

расширения третичного сектора экономики. Опираясь на разработанную 

модель, автором обоснована необходимость совершенствования механизма 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов с учетом особенностей 

трудовых ресурсов данной возрастной категории. 

Анализ показывает, что реализация данного механизма возможна, если 

работник старшего возраста конкурентоспособен, выполняет свои трудовые 

функции не хуже работников иных возрастных групп, причем работодатель 

должен обладать необходимой информацией для достоверной оценки 

работника. Выявлена проблема окупаемости инвестиций в работника, связанная 

с ожидаемой продолжительностью его трудовой деятельности в компании. 

Старение работника повышает вероятность его смерти, потери 

трудоспособности или ухода на пенсию. Вероятность его ухода к другому 

работодателю, напротив, снижается. Показано, что наиболее серьезные 

социально-трудовые проблемы работников старших возрастов связаны с 

асимметрией информации на рынке труда. 

Данные обстоятельства учтены при обосновании четвертого пункта 

научной новизны, где автором предложен инструментарий оценки 

результативности инноваций в механизме управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов. Исследованием установлено, что традиционно 

используемые показатели (такие, как производительность труда) не 

обеспечивают реализацию уточненных ранее принципов построения системы 

показателей, и предложены дополнительные показатели, характеризующие 

результаты формирования, развития и использования трудовых ресурсов с 

точки зрения работника, работодателя и государства (табл.3). 

Значения этих показателей могут определяться как статистически по 

данным кадрового архива организации и статистике трудовых ресурсов 

национальной экономики, так и экспертно-аналитически. 
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Таблица 3. Фрагмент системы показателей оценки инновационных механизмов 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов [разработано автором] 

Коэффи-

циент 

Назначение Способ расчета 

развития 

трудовых 

ресурсов 

Характеризует 

интенсивность развития 

трудовых ресурсов старших 

возрастов. 

Весовые коэффициенты 

единичных показателей (К1-

К4) определяются 

экспертным методом. 

КРсв =𝐾1 ∗
ЧпрофР

св

ЧЗРсв + 𝐾2 ∗
ЧперРсв

ЧЗРсв + 𝐾3 ∗

ЧповкРсв

ЧЗРсв +  𝐾4 ∗
ЧвнутрРсв

ЧЗРсв  

ЧпрофР – численность работников, прошедших 

профессиональную подготовку 

ЧперР – численность работников, прошедших 

профессиональную переподготовку 

ЧповкР – численность работников, прошедших 

курсы повышения квалификации 

ЧвнутрР – численность работников, прошедших 

внутриорганизационное обучение 

ЧЗР – численность занятых работников 

исполь-

зования 

трудовых 

ресурсов  

Характеризует долю 

заработной платы, 

получаемой работниками 

старшего возраста, в общих 

доходах наемных 

работников. 

КИсв = 
ЗП𝑡

св̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ЧЗР𝑡
св

ЗП𝑡̅̅ ̅̅ ̅∗ЧЗР𝑡
∗

𝑖𝑡
св

𝑖𝑡
 

ЗП̅̅̅̅  – номинальная средняя заработная плата 

ЧЗР – численность занятых работников 

i – индекс потребительских цен периода t 

относительно базового периода 

бюджет-

ной 

эффек-

тивности 

иннова-

ций в 

управле-

нии 

трудовым

и 

ресурсам

и 

Характеризует бюджетную 

эффективность социальн-

трудовых инноваций в 

обучении, развитии и 

трудоустройстве работников 

старших возрастов по 

государственным 

программам на вновь 

созданные рабочие места. 

Отчисления, получаемые 

благодаря вновь созданным 

рабочим местам (без учета 

НДС) сопоставляются с 

расходами на их создание. 

КБЭсв =
ЗП̅̅̅̅ св∗ЧНРМсв∗(Кнсв+Квбфсв) +Рсоц

БРиннсв  

ЧНРМ – численность новых созданных рабочих 

мест для работников старших возрастов 

ЗП̅̅̅̅  – средняя заработная плата 

Кн – суммарная ставка отчислений в бюджеты 

всех уровней, налоговой базой для которых 

является заработная плата 

Квбф – суммарная ставка отчислений во 

внебюджетные фонды, налоговой базой для 

которых является фонд оплаты труда 

Рсоц – изменение социальных выплат при 

увеличении занятости лиц старших возрастов 

БРзан – расходы бюджета на нововведения в 

обучении, развитии и поддержке занятости 

работников старших возрастов 

иннова-

ционного 

участия  

Доля организаций, 

внедряющих социально-

трудовые инновации в 

управлении трудовыми 

ресурсами старших 

возрастов. 

Весовые коэффициенты 

единичных показателей (К1-

К3) определяются 

экспертным методом. 

Киусв =𝐾1 ∗
ЧОРинн

ЧОРобщ
+ 𝐾2 ∗

ЧРпси

ЧРпи
+ 𝐾3 ∗

БРси

БРи
 

ЧОР – численность организаций. Организация 

может считается внедрившей социально-

трудовые инновации, только если доля занятых в 

ее составе работников старших возрастов 

возрастает. 

ЧРп(с)и – численность работников, занятых в 

инновационных (социальных) проектах. 

БР(с)и – бюджетные расходы на стимулирование 

(социально-трудовых) инноваций 
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В рамках пятого пункта научной новизны автором обоснованы методы 

стимулирования организационных нововведений в рамках социального 

механизма управления трудовыми ресурсами старших возрастов. Исходя из 

выделенных факторов управления трудовыми ресурсами предложено разбить 

методы стимулирования на четыре основных группы: 

1) инфраструктурные (развитие инфраструктуры управления трудовыми 

ресурсами, поддерживающей социально-трудовые инновации); 

2) конъюнктурные (воздействие государства на конъюнктуру рынков и 

демографическую конъюнктуру с целью повышения экономической 

привлекательности инноваций в управлении трудовыми ресурсами); 

3) институциональные (развитие рыночных институтов, поддерживающих 

инновационные механизмы управления трудовыми ресурсами); 

4) нормативные (совершенствование законодательства с целью 

регулирования процедур инновационной деятельности организаций и 

побуждения работников старших возрастов к поиску занятости). 

Анализ показывает, что конъюнктурные факторы в значительной степени 

стабильны и носят негативный характер. Рассмотрены три сценария динамики 

состояния трудовых ресурсов старших возрастов (Рис.5). 

 

Рисунок 5. Прогноз состояния трудовых ресурсов России старших возрастов 

при различных сценариях стимулирования социально-трудовых инноваций 

[расчеты автора по данным ФСГС] 

Данный прогноз базируется на демографическом прогнозе Росстата. 

Рассчитаны ожидаемые изменения уровня занятости работников старших 

возрастов, с детализацией по 5-летним возрастным группам. В негативном 

сценарии конъюнктурные факторы способствуют сдерживанию социально-
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трудовых инноваций, в то время как никаких иных воздействий не 

предпринимается. Это ведет к сокращению использования трудовых ресурсов 

старших возрастов. Консервативный сценарий предполагает компенсацию 

негативных тенденций конъюнктуры за счет расходов государственного 

консолидированного бюджета. Принимаются меры по финансовому 

стимулированию организаций к сохранению трудовых отношений с 

работниками старших возрастов: налоговые льготы для работников старших 

возрастов и предприятий, использующих труд работников старших возрастов. 

Позитивный сценарий опирается на институциональные реформы и 

развитие инфраструктуры при активной поддержке государством внедряемых 

инноваций в социально-трудовой сфере, обеспечивающие снижение спада 

занятости после достижения 50-летнего возраста: законодательное и 

методическое оформление и закрепление механизмов гибкой занятости, в 

частности, для работников старших возрастов; смягчение законодательных 

ограничений на использование срочных трудовых договоров и развитие услуг 

государственных служб занятости для работников старшего возраста; 

поддержка совершенствования технологий корпоративного обучения, в том 

числе развития открытых образовательных ресурсов; стимулирование 

появления частных рекрутинговых агентств аналогичного профиля. 

Рассмотренные сценарии показывают, что только комплексное 

исследование и совершенствование механизма управления трудовых ресурсов 

старших возрастов позволит компенсировать негативные тенденции и на 

долгосрочной основе решить исследованную в диссертации проблему. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

В заключении диссертации сформулированы выводы, вытекающие из 

логики и результатов исследования, основная цель которого заключалась в 

обосновании возможностей повышениях эффективности управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов посредством социально-трудовых 

инноваций. Был адаптирован к их социально-трудовыми проблемам 

понятийный аппарат экономики труда, обоснован методический подход и 

практические рекомендации по применению социально-трудовых инноваций в 

целях повышения эффективности управления трудовыми ресурсами в 

категории работников старших возрастов. Эти предложения сформулированы в 

виде новых научных результатов, обоснованных автором. 
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