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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Переход экономики России на инновационный путь развития возможен 

только посредством создания эффективного механизма управления человеческим 

капиталом, 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 
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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. 

В то же время, многие вопросы методического и инструментального 

характера в экономике труда, 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 
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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, 

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 литературе предопределяют 

тему, цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Целью исследования является разработка концептуальных положений по 

роли социально-трудовых инноваций в экономике труда и 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; 
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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 

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. 
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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. 

1. Систематизирован понятийный аппарат экономики труда в части 

соотношения и взаимосвязи социального капитала, человеческого капитала и 

человеческого потенциала, а также обоснована 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 
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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 работников 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 

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 
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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 механизмов 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 
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аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на развитие 

экономики и её отраслей – для п.п. 4, 5 научной новизны. 

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). 
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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 уровневую систему 

высшего профессионального образования для рынка труда", 2014 – 2015. 

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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

1.1. Механизм управления трудовыми ресурсами и его инновационные 

изменения 

Многие современные исследователи подчеркивают роль человеческого 

фактора в экономике. Однако в научной литературе для характеристики трудовых 

ресурсов экономики не выработан единый подход, вследствие чего используется 

ряд близких друг другу понятий: «человеческие ресурсы», «человеческий 

капитал», «социальный капитал», «человеческий потенциал». В связи с этим 

возникает необходимость уточнить объект исследования, выявив различия между 

данными понятиями (по материалам [195], [205], [207]). 

Теория человеческого капитала разрабатывается в мировой экономической 

и управленческой науке с 50-х гг. XXв. Г. Беккером ([127]), С. Кузнецом ([157]), 

совмещаясь с иными актуальными направлениями экономики труда в работах 

целого ряда авторов, в том числе российских ([58], [75], [77], [80], [93], [114], 

[119]) и зарубежных ([123], [129], [137], [142], [161], [172]). Изначально она 

развивала уже существовавшие в трудах классиков политической экономии 

представления о человеке как носителе особого фактора производства – труда, 

который невозможно отделить от человека, а при современной организации 

общества, исключающей рабство, – и приобрести в собственность. Каждый 

человек является полноправным собственником только своего собственного тела 

и разума, в то время как труд других людей может лишь арендоваться, причем 

вещные права передаются на продукт труда, а не на сам труд.  

В то же время, фактор производства, носителем которого являются люди, 

несет в себе ценность для общества в целом, поскольку он объективно 

используется национальной экономикой для производства товаров и услуг. 

Рассматривавшие эту проблему в «Капитале» К. Маркс и Ф. Энгельс 

абсолютизировали труд как фактор образования «справедливой» стоимости, в то 
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же время не рассматривая такую важную разновидность труда, как труд 

предпринимателя, и не учитывая производственную ценность информации, 

носителем которой также может выступать человек. При этом они 

противопоставляли труд капиталу (средствам производства), абсолютизируя 

последний как фактор производства и связывая положение человека в обществе 

не с его способностями, а с наличием в его владении, пользовании и 

распоряжении средств производства. В теории общественно-экономических 

формаций Карла Маркса и Фридриха Энгельса уже присутствовали элементы 

анализа человеческого труда (характеристика трудовых отношений и способа 

производства, а также концепция классовой борьбы). Однако в двадцатом веке в 

характере труда произошли серьезные изменения: к массам наемных рабочих, 

составлявших основу индустриальной экономики, добавились свободные 

профессии третичного сектора, высококвалифицированные рабочие, офисные 

служащие и другие социальные группы. Сама суть промышленного производства 

также усложнилась: материальный капитал взаимодействует со все более 

усложняющимися информационными технологиями. Носителями информации, 

«know-how», также становятся и работники. Не предполагавшая такого 

усложнения теория общественно-экономических формаций нуждалась в 

пересмотре, поэтому в XX веке начали появляться новые попытки 

диалектического анализа социокультурного контекста трудовых отношений. 

Уже в середине XX века в рамках концепции человеческого капитала было 

признано, что поддержание человеческого существования и развитие знаний, 

умений, навыков и способностей человека требует определенных затрат. То 

конечное потребление, которое прежде рассматривалось исключительно как 

расходы, ученые начали трактовать как инвестиции в человека, формирующие 

человеческий капитал. «Люди тратят на себя ресурсы различным образом – не 

только для удовлетворения текущих потребностей, но и ради будущих денежных 

и неденежных доходов» (М. Блауг, [85]). Человек инвестирует в себя, 

рассчитывая в будущем получать более высокие проценты с человеческого 

капитала (в форме заработной платы, прибыли предпринимателя и т.д.). Также в 
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человеческий капитал могут инвестировать и организации, заинтересованные в 

более высокой производительности труда работников. С развитием новой 

институциональной экономической теории был создан первичный 

эконометрический инструментарий изучения ориентированного на повышение 

стоимости человеческого капитала в долгосрочной перспективе поведения людей. 

«Под капиталом в общем виде понимается накапливаемый хозяйственный 

ресурс, который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости 

путем взаимной конвертации своих разнообразных форм» (В.В. Радаев, [89]). В 

свою очередь, человеческий капитал является одной из таких форм, 

конвертируемых в другие посредством реализации совокупного продукта 

коллективного труда. В современной теории в человеческом факторе выделяются, 

как отмечает Корицкий [97], три основных элемента: 

 человеческий капитал, которому соответствует доход на этот капитал; 

 природные способности (врожденные задатки), которым соответствует рента 

на эти способности; 

 чистый труд.  

Таким образом, можно заключить, что человеческий капитал – это 

имеющийся у каждого человека запас знаний, умений, навыков, способностей, 

установок. Инвестициями в него являются образование, накопление 

производственного опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск 

информации. Как формулирует этот тезис Корчагин, «индивидуальный 

человеческий капитал — это накопленный запас особенных и специальных 

знаний, профессиональных навыков индивидуума, позволяющие ему получать 

дополнительные доходы и другие блага по сравнению с человеком без оных» 

(Ю.А. Корчагин, [59]). 

Следует различать понятие «человеческий капитал» как фактор 

производства, конвертирующийся в прибыль компании, и «человеческий 

потенциал» – как прогноз возможностей развития человека в заданных условиях. 

Второе, заведомо более широкое понятие, учитывает не только те факторы 

производства, носителем которых является человек, но и различные социальные 
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условия, которые способствуют либо препятствуют развитию и эффективному 

использованию человеческого капитала. Человеческий потенциал, таким образом, 

является прогнозом возможностей развития человеческого капитала в конкретных 

социоисторических условиях с учетом воздействия различных факторов микро- и 

макроокружения. Реализация этих возможностей зависит как от субъективных 

факторов (решений, принимаемых субъектами управления трудовыми 

ресурсами), так и от изменений социокультурного контекста и экономической 

конъюнктуры за время жизни человека. Текущее состояние человеческого 

капитала как элемента национального богатства характеризуется понятием 

человеческих ресурсов. В широком смысле слова под человеческими ресурсами 

целесообразно понимать «всю совокупность ресурсов, представленную на рынке 

труда, носителем которых является человек, включая и их человеческий 

потенциал» (Э.Н. Раздонежина, [90]). На этом уровне, обобщающем состояние 

рынка труда в целом и соответствующем всей национальной экономике, также 

принято использование понятия «трудовые ресурсы», в противоположность 

«человеческим ресурсам» компании. При этом учитываются статистические 

показатели населения и рынка труда, характеризующие численность людей, 

соответствующих тому или иному уровню развития человеческого капитала и 

обладающих различным человеческим потенциалом. 

Понятия человеческого капитала и человеческих ресурсов применяются не 

только на уровне индивида, но и на уровне социальной организации, где 

соотношение этих понятий несколько иное. Под человеческим капиталом 

социальной организации ученые обычно понимают человеческий капитал всех ее 

сотрудников, а под человеческими ресурсами организации (в узком смысле) – те 

знания, умения, навыки, способности и труд человека, которые могут быть 

использованы в коммерческих целях (или для реализации целей социальной 

организации, если речь идет о некоммерческой организации). В данном случае 

понятие человеческих ресурсов используется в смысле, более узком по сравнению 

не только с контекстом национальной экономики, но и понятием человеческого 

капитала. Эта ситуация свидетельствует об отсутствии единого подхода к 
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понятийному аппарату общей теории капитала и общей теории менеджмента. 

Более того, в некоторых научных публикациях понятия человеческого капитала, 

потенциала, человеческих ресурсов и трудовых ресурсов используются как 

синонимы. Однако для целей данной работы мы используем систему понятий, в 

рамках которой человеческий капитал характеризует качественную сторону 

факторов производства, носителями которых является человек, человеческий 

потенциал – прогноз их развития с учетом влияния факторов макроокружения и 

общего социоисторического контекста, трудовые ресурсы – полную 

количественную и качественную оценку этих факторов национальной экономики, 

а человеческие ресурсы – их оценку на уровне компании.  

В масштабах национальной экономики развитие трудовых ресурсов 

оказывается одним из приоритетных направлений государственной социально-

экономической политики, и их состояние обусловлено различными ее мерами. 

Системы образования и здравоохранения, государственное регулирование 

условий труда влияют на состояние человеческого потенциала, а государственная 

демографическая политика и объективные тенденции естественного 

воспроизводства населения и миграции определяют количественные 

характеристики трудовых ресурсов. Тем самым определяется то макроокружение, 

которое влияет на состояние человеческого капитала для отдельных людей и 

различных организаций. 

В более широком – социальном – контексте человеческие и трудовые 

ресурсы характеризуют состояние не только экономической сферы, но и всего 

общества в целом. В теориях «постиндустриального» общества Д. Белла ([47], 

[48], [49], [133], [136]) и супругов Тоффлеров ([143], [144], [145], [146]) 

человеческий фактор начал рассматриваться в современном смысле этого 

понятия, однако его значение не сводится к чистой экономике. Качественные 

трансформации общества «третьей волны» связаны и с качественной 

трансформацией человека, который становится основной движущей силой 

экономики и одновременно меняет свой образ жизни и социальной активности. 

Ранее постановку этого вопроса можно отметить у немецкого социолога М. 
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Вебера [51], который прогнозировал социальный кризис капиталистического 

(индустриального) общества, связанный с недостижимостью ценностного 

единства и конкуренцией идеологий. Идеи Д. Белла, изложенные в работах 

«Конец идеологии» [134] и «Культурные противоречия капитализма» [135], во 

многом являются попыткой ответа на те вызовы, которые были обозначены М. 

Вебером. Новое качество человеческого капитала – и, следовательно, новое 

качество человека – меняет возможности индивида по созданию материальных и 

духовных ценностей во всех сферах общества, включая и экономическую, но и не 

ограничиваясь ею. Анализ трудовых ресурсов на уровне общества в целом может, 

следовательно, включать и рассмотрение неэкономических аспектов деятельности 

человека. 

Еще одно понятие, предметная область которого близка понятию 

«человеческий капитал» вплоть до использования их в отдельных публикациях в 

качестве синонимов, – социальный капитал. Он представляет собой 

«совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием 

устойчивой сетью (системой) более или менее институционализированных 

отношений взаимного знакомства и признания, т.е. с членством человека в 

группе» (П. Бурдье, [91]). Социальный капитал, как следует из определения, 

нельзя отождествлять или полностью включать в человеческий капитал ни на 

уровне социальной организации, ни на уровне общества (национальной 

экономики). Он участвует и в формировании трудовых ресурсов (на этапе 

развития личности), и в его реализации. Однако он может рассматриваться как 

одна из характеристик человеческих (трудовых) ресурсов и фактор формирования 

человеческого потенциала, поскольку человеческий потенциал учитывает 

взаимосвязи между людьми, которые и составляют сущность социального 

капитала. 

Инновационная деятельность в социальной подсистеме организации 

оказывает непосредственное влияние на состояние социального капитала и 

человеческого потенциала, а также на человеческий капитал. Инновации, 

направленные на человеческие ресурсы и социальную подсистему организации, 
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воздействуют как на человеческий капитал, так и на человеческий потенциал и 

социальный капитал. Любые изменения свойств человеческого потенциала и 

социального капитала ведут к изменению состояния трудовых ресурсов, 

поскольку человеческий потенциал задает условия их формирования, а 

социальный капитал – условия их реализации. Соотношение рассмотренных 

понятий наглядно представлено на рис.1.1. 

Человече-

ский капиталПрогноз 

развития ТР

Использова-

ние ТР

Формирова-

ние ТР

Человеческий 

потенциал:

условия 

развития ЧК

Социальный 

капитал: 

социальные 

отношения

Социальные отношения, 

обусловливающие 

развитие ТР

Не социальные факторы 

развития ТР

Социальные инновации Социальные инновации

Социальные инновации

Механизм управления трудовыми ресурсами

Технологические инновации

О
рганизац

ионны
е инновац

ии

Организационные инновации

Рисунок 1.1 Социальные инновации и управление трудовыми ресурсами 

(разработано автором) 

Необходимо отметить, что развитие человеческого потенциала может 

происходить также посредством совершенствования производственных 

технологий путем внедрения технологических инноваций. Примером подобного 

сочетания может быть «3D-печать» органов, создающая условия для повышения 

продолжительности жизни. Инновации в производственных технологиях в этом 

случае должны классифицироваться как технологические, а не социальные, 

поскольку человек не является их носителем.  
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Таким образом, социальные инновации, направленные на человеческий 

потенциал и социальный капитал, также необходимо учитывать при анализе 

инновационного управления трудовыми ресурсами. 

1.2. Особенности социальных инноваций и их практическое применение в 

социально-трудовой сфере 

Понятие социальных инноваций, все более активно использующееся в 

актуальных научных исследованиях, в теоретических работах не получило на 

данный момент ни общепризнанного определения, ни единой трактовки. Во 

многом это связано с относительной новизной теории инноваций в целом, а также 

с недостаточно тесной связью этого ее раздела с экономикой труда. В 

отечественной литературе социальные инновации на макроуровне часто (и 

обоснованно) связывают с понятиями социальных реформ ([115], [15]), 

социальных изменений [84], практик, правил, социальных институтов [62]. В то 

же время нельзя не отметить относительно малое количество работ в данной 

предметной области в сравнении с технологическими инновациями, 

являющимися намного более распространенным объектом исследования. С целью 

сравнения определений социальных инноваций, используемых различными 

исследователями в России и СНГ при анализе социально-трудовых отношений, 

составлена таблица 1.1. 

Несмотря на множественность определений и подходов к нему, следует 

отметить общность определяемого объекта и предмета, которые в большинстве 

дефиниций представлены как социальная система и изменения в ней. На наш 

взгляд, основные различия в определении социальных инноваций обусловлены 

разницей предметной области исследований авторов. Часть рассмотренных 

исследователей, подходя к данному понятию с позиций инноватики, определяют 

социальные инновации как вид инноваций, отталкиваясь от общих для всех их 

видов родовых черт нововведения. 
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Таблица 1.1. Дефиниции социальных инноваций в отечественной литературе 

(составлено автором) 

Авторы Определения Подход к определению 

А.А. Акаев 

[15] 

Нетехнологические противопоставление 

А.В. 

Башарина 

[84] 

Явления в социальной системе общества, 

которых не было на предыдущей стадии его 

развития и которые возникли естественным 

образом либо введены по инициативе 

субъектов управления. 

тип объекта + признак 

инновации 

С.Е. 

Крючкова 

[62] 

Изменения социальных процессов, 

организаций, институтов, общностей, 

социальных систем. 

перечисление объектов 

С.Е. 

Крючкова 

[62] 

Целенаправленные изменения каких-либо 

внутриорганизационных или 

межорганизационных отношений, приводящие 

к появлению новшеств, имеющих социальную 

значимость и служащих механизмом 

обновления взаимоотношений между 

индивидами, институтами и организациями. 

тип объекта + функции 

С.А. Щавель 

[120] 

Процесс легитимных управляемых изменений, 

направленных на системное, целостное 

обновление общества, его отдельных сфер и 

институтов через преобразование и 

рационализацию сложившихся повседневных 

практик и схем отношений между людьми 

(группами, классами, общностями). 

тип объекта + описание 

процесса 

 

Г.С. 

Гамидов 

[53] 

Улучшение условий труда, решение проблем 

здравоохранения, образования, науки, 

культуры и других социальных проблем 

населения. 

перечисление функций 

О.В. 

Саввина 

[71] 

Улучшение социально-бытовых условий жизни 

работников, условий гигиены и безопасности 

труда, свободного времени и культуры. 

перечисление функций 

Г.А. Родина 

[115] 

Проведение реформ в бифуркационных точках, 

определяющих траекторию развития социума 

до вызревания следующей точки бифуркации 

описание процесса, 

описание функции 

Другие авторы рассматривают социальные инновации с позиций 

социологии, экономики труда и теории менеджмента, определяя социальные 

инновации как улучшения в социально-трудовой жизни общества. Обособленно 

представлено определение через противопоставление, неприемлемое для целей 

данного исследования. Основные атрибуты приведенных определений могут быть 

классифицированы по категориям: основание и объект социальных инноваций; 

признаки и процесс инновационной деятельности; функции и результаты 

инноваций (табл.1.2).  
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Таблица 1.2. Атрибуты социальных инноваций в отечественной литературе 

(составлено автором) 

Автор Основание, 

объект 

Признаки и процесс Функции и результат 

Г.А. 

Родина 

социальное 

развитие 

проведение реформ изменение траектории 

А.В. 

Башарина 

явления в 

социальной 

системе 

общества 

новизна; 

спонтанное или 

целенаправленное 

появление 

- 

С.Е. 

Крючкова 

общественные 

отношения 

(индивидов, 

организаций, 

институтов) 

изменения; 

новизна; 

целенаправленность 

 

социально значимые 

новшества; 

обновление 

взаимоотношений  

С.А. 

Щавель 

повседневные 

практики; 

общественные 

отношения 

изменения; 

легитимность; 

управляемость; 

системность 

 

системное, целостное 

обновление общества, его 

отдельных сфер и 

институтов; преобразование 

и рационализация 

Г.С. 

Гамидов 

- - решение социальных 

проблем; 

улучшение условий труда 

О.В. 

Саввина 

условия жизни 

работника 

- улучшение условий труда, 

свободного времени и 

культуры 

Видно, что ряд авторов включают в определение социальных инноваций 

родовые признаки (новизна, целенаправленность и т.д.), подчеркивая тем самым 

инновационный характер социальных изменений. Можно также выделить два 

подхода к результатам социальных инноваций:  

1) указание конкретных решаемых социальных проблем; 

2) указание на изменение социальных отношений как таковых. 

Первый подход представляется более практическим, второй – 

теоретическим. 

Другая интерпретация понятия «социальные инновации», на наш взгляд, не 

связанная с классификацией инноваций по объекту, – это отождествление 

социальных инноваций с инновациями в социальной и социально-трудовой сфере. 

Смешение оснований классификации, установленное в процессе критического 
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анализа соответствующих работ современных отечественных и зарубежных 

авторов ([95], [103], [138], [183]), создает предпосылки для научной дискуссии 

при изучении специфики социальных инноваций. Ситуация осложняется 

расхождением в смысловых значениях самого понятия социальной сферы, под 

которой может пониматься как узко некоммерческая деятельность по 

удовлетворению социальных потребностей человека, так и широко весь комплекс 

социальных и социально-трудовых отношений, сопровождающих человеческую 

деятельность. Если рассматривать социальную сферу в узком смысле, то, с одной 

стороны, в некоммерческом секторе также осуществляются технологические и 

продуктовые инновации, и нет никаких причин обособлять их от технологических 

и продуктовых инноваций в коммерческой сфере. С другой стороны, 

нетехнологические инновации в некоммерческом секторе могут быть аналогичны 

инновациям в коммерческом секторе. Следовательно, если рассмотрению 

подлежат социально-трудовые отношения в организации и обществе в 

некоммерческом секторе, то этот же инструментарий может быть применен и для 

исследования социальных инноваций в коммерческом секторе. Эти соображения 

не снижают научной значимости работ по инновациям в социальной сфере, 

которые создают методологическую основу исследования социальных инноваций 

в других секторах экономики. Таким образом, социальная сфера в узком смысле 

этого термина частично пересекается со сферой социальных инноваций, не 

исчерпывая их, но включая в себя другие виды инноваций. Если же рассматривать 

социально-трудовую сферу в широком смысле, включая в нее, в частности, все 

социально-трудовые отношения в организациях, сферу образования и 

здравоохранения, то все они вместе определяют состояние трудовых ресурсов. В 

этой трактовке все социальные инновации являются инновациями в социально-

трудовой сфере. Однако в данной сфере присутствуют и иные (в первую очередь, 

технологические и организационные) инновации, воздействующие на 

человеческие ресурсы косвенно, через формирование условий для их развития. 

Следует отметить, что категория социальных инноваций выделяется не 

всеми современными исследователями. Так, ученые, классифицирующие 
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инновации по сфере их применения (маркетинговые, управленческие, 

производственные и др.), как правило, не выделяют категорию социальных 

инноваций. Это связано с предметом их исследования, поскольку в одной и той 

же области могут сочетаться инновации, направленные на различные объекты. 

Так, например, инновации в производстве могут включать в себя нововведения в 

области производственных технологий, организации труда, позиционирования 

продукта, выявления новых рынков сбыта (что соответствует технологическим, 

социальным, продуктовым, организационным инновациям). Между 

классификациями инноваций по объекту и по сфере применения отсутствует 

противоречие, они независимы.  

К исследованиям в предметной области инноваций можно также отнести 

появившиеся в последнее время работы, посвященные инновационно-

ориентированному управлению персоналом [50]. Отметим, что служба (отдел, 

департамент) управления персоналом в узком смысле – это одна из 

функциональных служб организации, в своей деятельности использующая как 

социальные, так и иные инновации. Управление же человеческими ресурсами и, в 

частности, человеческим капиталом – широкая область организационной 

деятельности, включающая в себя часть деятельности не только кадровой 

службы, но и других функциональных и линейных подразделений, а также 

высшего руководства организации. Именно этой области соответствуют 

социальные инновации. 

Рассматривая теоретические подходы к социальным инновациям в 

отечественной научной литературе, необходимо отметить еще одно направление 

исследований. Некоторые авторы (например, Т.А. Котельникова [61]), 

классифицируя инновации по объекту, не выделяют отдельно социальные 

инновации, говоря о нетехнологических инновациях в целом. При этом под 

технологическими инновациями они понимают инновации в производственных 

технологиях. Необходимо признать, что все инновации, не связанные с 

производственными технологиями, имеют некоторые общие черты, в частности, 

их объект имеет нематериальную форму. Исследование этих общих свойств 
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представляет собственную научную ценность и формирует самостоятельный 

предмет исследования. Однако мы считаем, что нетехнологические инновации, 

носителями которых являются люди и социально-трудовые отношения, 

существенно отличаются от иных нетехнологических инноваций, что позволяет 

выделить их в самостоятельный предмет исследования. Этим обусловлена 

необходимость введения понятия «социальные инновации» в научный оборот. 

Рассмотрим также зарубежные исследования в области социальных 

инноваций и подходы к определению этого понятия (табл. 1.3). 

Таблица 1.3. Дефиниции социальных инноваций в зарубежной литературе 

(составлено автором) 

Автор Определение Подходы к 

определению 

Й. Хочгернер 

[150] 

идея измененной социальной практики тип объекта 

Й. Хочгернер 

[150] 

новые концепции и меры по решению социальных 

проблем, поддержанные и использованные затронутыми 

ими социальными группами 

тип объекта + 

описание 

процесса 

М.Й. Виткамп, 

Р.П.Й.М. Равен, 

Л.М.М. 

Ройаккерс [182] 

не-технологические противо-

постав- 

ление 

Ю. Ховалд 

[151] 

инновации, которые социальны и по результатам, и по 

методам 

 

классификаци

я 

Ю. Ховалд 

[151], 

Е. Пол 

[166] 

новые идеи (продукты, услуги, модели), которые 

одновременно удовлетворяют социальные потребности 

(более эффективно, чем альтернативные) и создают 

новые социальные отношения или сотрудничество; они 

не только несут пользу обществу, но и расширяют 

возможности общества действовать 

перечисление 

функций 

Ю. Ховалд  

[151] 

 

процесс коллективного творчества, в ходе которого 

члены определенной общности населения узнают (т.е. 

изобретают и создают) новые способы в социальной игре 

в сотрудничество и конфликт, одним словом, новую 

социальную практику, в процессе чего они приобретают 

необходимые для этого навыки 

перечисление 

функций 

Еврокомиссия 

[138] 

деятельность благотворительных организаций, 

ассоциаций и социальных предпринимателей по 

нахождению новых способов удовлетворения 

социальных нужд, которые недостаточно удовлетворены 

за счет рынка или государственного сектора 

перечисление 

функций и 

субъектов 

Анализ представленных определений позволяет сделать вывод, что 

западные исследователи рассматривают социальные инновации в контексте 
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потребностей общества (сообщества), а не социально-трудовых потребностей 

человека. В целом все они понимают под социальными инновациями новый 

способ решения социальной проблемы. Ни один исследователь не приводит 

четкого определения социальной проблемы, однако все они трактуют это понятие 

как более эффективный способ удовлетворения потребностей общества. При этом 

в определении Еврокомиссии не разграничены социальные и иные инновации, 

поскольку оно никак не ограничивает изменяемые способы удовлетворения 

потребностей. Другие исследователи подчеркивают, что повышение 

эффективности происходит исключительно благодаря изменению форм 

взаимодействия людей, характера социально-трудовых отношений. 

Рассмотрим подробнее атрибуты приведенных выше дефиниций понятия 

«социальные инновации» (табл.1.4). 

Таблица 1.4. Атрибуты социальных инноваций в зарубежной литературе 

(составлено автором) 

Автор Основание, 

объект 

Признаки, процесс Функции, результат 

Й. Хочгернер концепции и 

меры 

новизна; 

изменения;  

легитимность 

(поддержка); 

использование 

социальные практики; 

решение социальных проблем 

М.Й. Виткамп, 

Р.П.Й.М. Равен, 

Л.М.М. Ройаккерс 

социальный 

сектор 

- социальное 

предпринимательство 

Ю. Ховалд инновации социальны по методам 

 

несут пользу обществу; 

расширяют возможности 

общества действовать 

 

Ю. Ховалд идеи, 

продукты, 

услуги, 

модели 

новизна; 

процесс коллективного 

творчества; 

члены определенной 

общности приобретают 

навыки; 

более эффективны, чем 

альтернативные 

удовлетворяют социальные 

потребности; 

создают новые социальные 

отношения; 

члены определенной 

общности населения узнают 

новую социальную практику 

Социальность является единственным универсальным критерием для 

выделения социальных инноваций в отдельную группу зарубежными учеными. 

Все авторы, исследующие данную сферу, указывают на наличие социального 
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интереса и общественно значимых результатов, выходящих за рамки логики 

корпоративного или государственного бюджета. В этом смысле сфера 

социального тесно переплетается со сферой публичного (общественно значимого 

интереса). Среди других элементов приведенных дефиниций следует подчеркнуть 

концепции социальной идеи и социальной практики. Ни один из авторов прямо не 

определяет ни социальную идею, ни социальную практику, что затрудняет 

применение данных понятий. Однако интерес представляет разъяснение Ю. 

Ховалда [151], который связал новую социальную практику с понятиями 

сотрудничества, конфликта и «игры» (психологического термина, включающего 

систему целей и правил их достижения). В то же время, понятие социальной 

практики активно применяется в современной социологии, где употребляется в 

контексте конкретных наблюдаемых способов осуществления социальной 

деятельности. Данное понятие близко по содержанию понятию технологий в 

широком смысле (как способов осуществления экономически значимой 

деятельности, включая непроизводственную деятельность). 

Исходя из данного контекста, можно определить социальную практику как 

способ организации общественных (социально-трудовых) отношений, 

включающий в себя способы сотрудничества и соперничества людей и 

социальных групп при достижении ими определенных социальных целей, то есть 

удовлетворении различных потребностей общества. Социальная практика 

описывает процессы, имеющие место в реальности, а социальная идея 

представляет собой абстрактный замысел социальной практики, существующий в 

сознании людей и социальных групп. 

Понятие социальной практики близко к понятию механизма как 

совокупности структур и конкретных форм и методов деятельности, а также 

институций (правовых норм), с помощью которых реализуются действующие в 

конкретных условиях экономические законы, процесс воспроизводства. При этом 

понятие практики носит социологический, феноменологический характер, в то 

время как понятие механизма – экономический и теоретический. В связи с этим 

мы считаем целесообразным ввести для предметной области экономики труда, в 
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дополнение к понятию социальной практики, понятие «социального механизма» 

как системы социальных отношений, обеспечивающих решение определенной 

социальной проблемы. В сравнении с понятием практики понятие механизма 

обладает таким преимуществом, как раскрытие комплексного характера явления. 

Социальный механизм не может быть сведен к свойствам конкретного человека, 

поскольку проявляется в отношениях между людьми. Однако совокупность 

освоенных (принятых) человеком социальных практик (механизмов) может 

рассматриваться как составная часть его человеческого капитала. Важно 

подчеркнуть, что носителем как социальной идеи, так и социальной практики 

(социального механизма) может выступать только человек или социальная 

группа, а не иные материальные носители (физический капитал). На уровне 

социальной практики идея должна быть усвоена, преобразована в знания, умения, 

навыки, установки людей. Таким образом, объектом социальных инноваций, 

изменяющих социальные механизмы, являются трудовые ресурсы. В дальнейшем 

в ходе исследования мы будем рассматривать понятия «социального механизма» 

и «социальной практики» как близкие друг другу по смыслу, отдавая 

предпочтение понятию «социальный механизм» в контексте управления 

социальными инновациями и структуры социально-трудовых отношений, и 

понятию «социальная практика» в контексте наблюдаемого поведения людей. 

Руководствуясь принципом проверки теории практикой, рассмотрим также 

практическое применение понятийного аппарата, связанного с социальными 

инновациями. Понятие социальных инноваций не является общеупотребимым в 

практической хозяйственной, научно-прикладной и аналитической деятельности в 

России. Отдельные авторы используют его для анализа корпоративной 

социальной ответственности, что в целом соответствует предметной области, 

однако отнюдь не исчерпывает ее. Отдельные работы также рассматривают 

социальные инновации в контексте кадровой политики государства и организации 

(см., например, [110]), однако при этом не предлагается какой-либо системы учета 

и анализа социальных инноваций. В то же время в международной практике, в 

первую очередь, в Европейском союзе, понятие социальных инноваций активно 
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используется. Й. Хочгернер, руководитель Центра социальных инноваций (ZSI), 

приводит [150] данные о деятельности различных организаций в сфере 

социальных инноваций, который мы считаем необходимым дополнить примерами 

из российской практики (табл. 1.5). 

 

Таблица 1.5 Становление организаций, действующих в сфере социальных 

инноваций (по материалам [150], дополнено автором) 

Год Учреждение Комментарий 

2000 «Центр социальных инноваций» США, Стэнфордский университет, 

Высшая школа бизнеса 

2004 «Центр социальных инноваций» Торонто, социальное предприятие 

2005 «Six» Лондон, «Young foundation» 

Биржа социальных инноваций  

2005 «Социальные инновации 

Японии» 

Токио, Неправительственная 

организация 

2006 «Голландский центр социальных 

инноваций» 

Роттердам, спонсоры: частно-

государственный фонд 

2006 Новозеландская инвестиционная 

группа социальных инноваций  

Группа благотворителей, грантодателей 

и лидеров общин 

2006 Новозеландский центр 

социальных инноваций 

Окленд, Общественный фонд 

2007 Управление социальных 

инноваций и гражданского 

участия 

США, Белый Дом – центр разработки и 

внедрения социальных программ, 

направленных на человеческий капитал 

2009 Австралийский центр 

социальных инноваций 

Аделаида, финансируемый 

государством фонд 

2009 Исследовательский центр 

социальных инноваций и 

социального 

предпринимательства 

Новая Зеландия, Massey University 

2010 Институт социальных инноваций 

и повышения устойчивости 

Канада, Университет Ватерлоо 

 

2010 Европейский социальный фонд Финансирование социальных 

инноваций в некоммерческом и 

государственном секторах согласно 

рекомендациям Еврокомиссии 

2010 Центр внедрения социальных 

инноваций 

Ярославль, ООО 

 

2011 Центр социальных инноваций и 

социального 

предпринимательства 

Москва, ГУ-ВШЭ 

2012 Центр инноваций социальной 

сферы 

Омск, «Агентство стратегических 

инициатив». Поддержка социального 

предпринимательства и НКО 

Важнейшими примерами практического использования понятия 

социальных инноваций являются: 
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 деятельность Еврокомиссии [184], которая систематически публикует 

отчеты и приводит рекомендации по развитию социальных инноваций в 

сфере благотворительности, деятельности общественных организаций и 

социального предпринимательства; 

 работа ZSI, Дортмунд [190], организующего различные конференции и 

публикующего исследования в области социальных инноваций; 

 работа Европейской школы социальных инноваций; 

 прикладные исследования ряда зарубежных ученых. Так, Х. Якобсен 

специализируется на «сервисных инновациях» ([153], [154]), К. Мюллер на 

«знаниевых инновациях» (образование и наука) [163]; 

 прикладные исследования российских ученых, в том числе в сфере 

социально-трудовых отношений [74].  

Обобщая опыт иностранных исследователей, можно отметить, что понятие 

«социальные инновации» за рубежом имеет скорее практический, нежели 

теоретический смысл. Даже в исследованиях ученых, работающих в кооперации и 

встречающихся на общих конференциях, нет единства предметной области и 

понятийного аппарата. Однако их объединяет общая методология и 

проблематика, стремление решать различные социальные проблемы посредством 

теории инноваций. Аналогичная особенность проявляется и в деятельности 

многочисленных фондов, финансирующих социальные инновации. 

Большинство организаций, позиционирующих себя как центры социальных 

инноваций, действуют в сфере благотворительности и социального 

предпринимательства, институционально закрепляя те механизмы решения 

социально-трудовых проблем, которые вырабатывает гражданское общество. 

Такие центры занимаются не всеми проблемами социально-трудовой сферы, а 

лишь теми, которые выходят за рамки нормальных условий трудовой 

деятельности и воспроизводства трудовых ресурсов. Что же касается 

интерпретации нововведений в государственной социально-трудовой политике 

как социальных инноваций, то этот подход получил государственное признание 

лишь в Соединенных Штатах Америки. Активная социальная политика 
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американского правительства, направленная на решение социально-трудовых 

проблем занятости, медицинского обеспечения и решения миграционных 

проблем, уже потребовала теоретического осмысления социально-трудовых 

нововведений. 

В европейских странах централизованные нововведения в социально-

трудовой сфере редко позиционируются как инновации, возможно, в силу 

большей бюрократизации систем государственного управления. Такие сложные 

комплексы социальных инноваций, как пенсионная реформа во Франции 2010-

2016г.г. (попытка повышения пенсионного возраста, обернувшаяся ростом 

социальной напряженности и частичной отменой реформы), не рассматривались с 

позиций управления инновациями, что приводит к закономерным проблемам с 

признанием новых практик. Еще одной сферой активного инновационного 

процесса, более осознанного теоретически, является перманентная модернизация 

системы образования в Европе, в первую очередь, развитие дистанционного 

образования. Другим близким направлением исследования, популярным в Европе, 

является изучение социальных инноваций в медицине, связанных с новыми 

подходами к управлению знаниями и изменением социальных практик 

взаимодействия врачей, клиентов и информационных баз. Многие работающие в 

этих областях исследователи ([158], [165], [169], [170], [171]) относят себя к 

научной парадигме социальных инноваций. В России аналогичный круг проблем 

исследуется несколькими авторами ([155], [180]) в рамках концепции управления 

знаниями (менеджмент), без использования методологии анализа социальных 

инноваций. 

В противоположность зарубежному подходу, в России сегодня понятие 

социальных инноваций активнее применяется на теоретическом уровне, для 

изучения глобальных социальных тенденций. Этот тренд не является 

маргинальным и на западе, где многие ученые посвящают свою деятельность 

изучению социальных реформ и революций на макроэкономическом уровне. 

Доказывая практическую значимость социальных инноваций, многие европейские 

исследователи говорят о радикальных преобразованиях общества, происходящих 
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вследствие инновационной социальной политики на макроуровне, вплоть до 

утверждений о переходе от «знаниевого общества» к инновационному обществу 

[181]. При этом они не уделяют особенного внимания рядовым социальным 

инновациям, постоянно происходящим во множестве социальных систем более 

низкого уровня. Схожее сужение смысла социальных инноваций до 

макроуровневых показателей социальной подсистемы общества свойственно и 

некоторым исследователям из других стран ([166], [167]). Данный подход также 

использовался Стюартом Когнером [131], который не применял термин 

«инновации» (он пишет о «социальных изобретениях»), но заслуживает особого 

внимания как один из первых исследователей социальных практик в рамках 

теории управления. 

Рассмотрев теоретические и практические аспекты использования понятия 

социальных инноваций, мы можем сформулировать собственный подход к 

данному понятию, наиболее соответствующий существующей парадигме и целям 

исследования. Понятие социальных инноваций должно выделять социальные 

инновации из общего ряда их видов. В связи с этим необходимо 

систематизировать атрибуты, отличающие социальные инновации (рис. 1.2), 

раскрывая специфику социально-трудовых отношений. 

Родовые атрибуты не являются отличительными особенностями 

социальных инноваций: они присущи любым инновациям. Что касается объектов, 

изменяемых в процессе социальных инноваций, то они могут быть включены в 

иерархию. Социальная система – наиболее общее понятие, избыточно широкое в 

контексте нашего исследования. Социальные идеи существуют в сознании людей 

и социальных групп. Социальные отношения, практики также являются частью 

социальной системы. Наконец, социальные институты – это особые устойчивые 

организационные формы социальных механизмов. Аналогичным образом (от 

общего к конкретному) представлены и результаты, причем улучшение условий 

труда, выделяемое многими исследователями как ключевой результат социальных 

инноваций, мы считаем частным случаем решения социальных проблем. При 
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этом признаки и характеристики процесса, представленные в данной схеме, 

описывают инновационный процесс на различных уровнях. 
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Рисунок 1.2. Атрибуты социальных инноваций (составлено автором) 

Опираясь на выделенные различными учеными атрибуты, мы можем 

предложить следующую трактовку понятия «социальные инновации»: это 

инновации в социальной подсистеме общества или организации, легитимно 

изменяющие механизмы решения социальных проблем с целью более 

эффективного достижения социально значимых результатов посредством 

приобретения людьми и социальными группами новых навыков и иных свойств. 

[разработано автором] 

Данную трактовку также можно дополнить посредством включения в нее 

родовых признаков инноваций, и предложить следующее определение:  

Социальные инновации - это целенаправленные управляемые 

нововведения в социальной подсистеме общества или организации, легитимно 

изменяющие социальные практики (механизмы) решения социальных проблем с 

целью более эффективного достижения социально значимых результатов 

посредством приобретения людьми и социальными группами новых навыков и 

иных свойств. [разработано автором] 
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Таким образом, уточнение понятийного аппарата позволяет нам перейти к 

систематизации практического применения социальных инноваций в предметной 

области нашего исследования. 

1.3. Сущность, роль и виды социально-трудовых инноваций в управлении 

трудовыми ресурсами национальной экономики 

Как уже было показано ранее, роль социальных инноваций в управлении 

трудовыми ресурсами разнообразна. В связи с этим возникает необходимость 

уточнения видов социальных инноваций и их соотношения с инновациями других 

типов. Рассмотрим предметные области использования социальных инноваций 

(табл. 1.6.). 

Из таблицы видно, что существует проблема пересечения социальных 

инноваций с иными видами инноваций в практическом применении (наиболее 

характерная для практики европейских стран). Преимущественно это касается 

социального предпринимательства и экологии. В отношении экологических 

инноваций следует подчеркнуть, что вопрос их разделения с социальными 

инновациями относится к разряду дискуссионных. Экологические проблемы 

можно рассматривать с социальных позиций: как по цели – созданию среды, 

комфортной для жизни человека, так и по методам – социальным практикам 

обращения с отходами жизнедеятельности. Однако нам представляется, что в 

современном экологическом дискурсе социальные цели находятся в подчиненном 

положении относительно вопросов невмешательства человека в природу. Человек 

все еще не в состоянии просчитать, как серьезные изменения природы могут 

сказаться на его среде обитания, поскольку не имеет целостной модели биосферы 

и даже физической модели земли. Таким образом, несмотря на наличие 

социального интереса в экологии в целом, конкретные экологические инновации 

не будут являться социальными. Впрочем, появление экологических инноваций, 

аналогично технологическим, влечет за собой появление новых инноваций в 

социально-трудовой сфере. 
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Таблица 1.6. Области применения социальных и иных инноваций 

(составлено автором) 

Область практического 

применения 

Предметные области науки Виды инноваций 

Социальное 

предпринимательство 

публичное администрирование Социальные 

маркетинг Продуктовые 

производственные технологии технологические 

бизнес-стратегия организационные 

Природоохранная 

деятельность 

экологический менеджмент экологические 

публичное администрирование социальные 

Деятельность по 

организации труда и 

управлению условиями 

труда  

управление персоналом социальные 

Деятельность по 

организации рекреации 

(условия досуга) 

теория человеческого 

потенциала 

социальные 

Некоммерческая 

деятельность 

публичное администрирование социальные 

Управление 

государственной 

кадровой политикой 

Governanсe (государственное 

управление)  

социальные 

Благотворительная 

деятельность 

публичное администрирование социальные 

Местное 

самоуправление 

публичное администрирование социальные 

Образование и 

самообразование 

управление знаниями социальные 

Практическая область социального предпринимательства представляет 

собой более сложное образование, поскольку в ее составе можно обнаружить 

вопросы совершенно разного характера: 

 коммерциализация общественных благ (превращение их в продаваемый 

продукт) носит чисто маркетинговый характер и должна рассматриваться 

как продуктовая инновация; 

 весь комплекс вопросов, связанных с поиском технологий производства 

благ, выбором стратегии и проектированием бизнеса, должен 

рассматриваться как технологические и организационные инновации; 
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 сама миссия социального предпринимательства состоит в удовлетворении 

потребности не отдельного клиента, а общества (местного сообщества) в 

целом. Соответственно, практика использования предпринимательской 

деятельности для решения каких-либо социальных проблем может 

рассматриваться как социальная. 

Подобное разнообразие областей практического применения социальных 

инноваций делает невозможным применение к ним одних и тех же методов учета 

и оценки без исследования их внутренней специфики, связанной с особенностями 

их носителей – трудовых ресурсов. Тем более не могут быть к ним применены и 

многочисленные методики исследования инноваций других типов. Не все 

выделенные предметные области напрямую связаны с трудовыми отношениями, 

хотя косвенно любые социальные инновации имеют отношение к социально-

трудовой сфере. Конкретизируя понятийный аппарат, необходимо ограничить 

рассматриваемую сферу применения социальных инноваций областью, 

однозначно составляющей предмет экономики труда. Для этого мы исключим из 

рассмотрения инновации в публичном администрировании, объединив все 

оставшиеся сферы применения в категорию социально-трудовых инноваций. Хотя 

многие теоретические положения, методики и инструменты, предложенные в 

данном исследовании, могут быть применены и к социальным инновациям, 

однако в данном исследовании мы ограничимся рассмотрением и обоснованием 

механизмов социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами, 

не включая их в более широкий социально-политический контекст. 

Рассмотрим подробнее особенности всех социально-трудовых инноваций в 

социально-трудовой сфере, обосновывающие необходимость их выделения в 

единое понятие: специфику носителя результатов инновационной деятельности, 

их юридической защиты, особенности сопротивления внедрению инновациям. 

Носитель результатов социально-трудовых инноваций – сообщество людей (в 

частности, трудовой коллектив) и отдельные его представители. В некоторых 

случаях (в частности, в отношении трудового коллектива) организация может 

распоряжаться этим объектом, и во всех случаях использование понятия 
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инноваций предполагает, что она может использовать объект социально-трудовых 

инноваций в целях извлечения прибыли. При этом организация не обладает 

правом собственности ни на трудовой коллектив, ни на любую другую 

социальную систему. Если говорить об отдельном сотруднике, то отношения с 

ним носят договорной характер. Коллектив в целом также может быть связан с 

организацией коллективным договором. Однако во всех случаях предмет 

договора не устанавливает право собственности организации на знания, умения, 

навыки, здоровье работников, сложившиеся отношения между работниками и 

различные практики трудовых отношений. Соответственно, и нововведения в 

этих механизмах не могут быть собственностью организации. Теоретически это 

означает, что организация-конкурент может перекупить целый трудовой 

коллектив вместе со всеми внедренными в него социально-трудовыми 

инновациями, заключив сделку непосредственно с коллективом. Такое 

действительно возможно, когда речь идет о крупных коллективах разработчиков в 

индустрии высоких технологий. Однако при этом нельзя говорить о 

распространении инноваций: их носителем остается тот же самый объект 

(трудовой коллектив). В полном смысле слова копирование социальных практик 

(механизмов), их повторение в другом коллективе невозможно. В связи с этим 

отсутствует и возможность юридической защиты результатов инновационной 

деятельности. Могут быть защищены авторским и патентным правом какие-либо 

разработки, но не свойства работников и связи в трудовом коллективе. Не 

представляется обоснованным и расширение законодательства в направлении 

ограничения использования передовых социальных практик. Впрочем, отдельные 

элементы юридической защиты возможны в частно-правовом порядке. Так, 

условия расторжения трудового договора по соглашению сторон могут 

предполагать выплату дополнительной компенсации за неиспользование 

работником-носителем социально-трудовых инноваций своих качеств и связей в 

течение некоторого времени после увольнения. В этом случае защищаются 

именно результаты инновационной деятельности организации в сфере социально-

трудовых инноваций, а не какие-либо производственные технологии. Кроме того, 
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социально-трудовые инновации отличаются особым характером сопротивления 

нововведениям. 

Опираясь на выявленные общие черты социально-трудовых инноваций, на 

следующем этапе необходимо рассмотреть особенности их различных видов (по 

материалам [196], [203]). В качестве оснований классификации могут 

использоваться следующие атрибуты: субъект, внедряющий инновации; объект 

(свойства человеческих и трудовых ресурсов, подлежащие изменению); 

соотношение субъекта и объекта. Виды социально-трудовых инноваций по 

данным основаниям представлены на рисунке 1.3. 

государственные
негосударст-

венные

направленные на 

человеческий 

капитал

направленные на 

человеческий 

потенциал

направленные на 

социальный 

капитал

направленные на 

человеческие 

ресурсы 

организации во 

внутренней среде

направленные на 

человеческие 

ресурсы на 

внешнем рынке 

труда

направленные на 

человеческие 

ресурсы 

организации во 

внешней среде

субъект 

инновационной 

деятельности:

объект 

инновационной 

деятельности:

контроль субъекта 

над объектом:

Виды социально-трудовых инноваций как процесса деятельности

Классификация по основаниям:

коммерческие

некоммерческие

 
Рисунок 1.3. Классификация социально-трудовых инноваций (разработано 

автором) 

Социально-трудовые инновации могут осуществляться различными 

субъектами экономики и в разных сферах деятельности. Фундаментально 

различны подходы к инновационной деятельности государства и 

негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций. Различия эти 

проявляются на всех этапах инновационного процесса, начиная с принятия 

решений. В случае с государственными социально-трудовыми инновациями 

процесс принятия решений поддается прямому централизованному контролю, при 

любых механизмах принятия решений. В частности, в качестве критериев 

эффективности могут использоваться как экономические показатели (например, 
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бюджетной и социальной эффективности), так и соображения политической 

целесообразности. Напротив, логика принятия решений в сфере частных 

социально-трудовых инноваций соответствует общей логике принятия решений 

субъектами экономики при заданной деловой культуре, с учетом коммерческой 

эффективности, склонности к риску и т.д. На этапе внедрения специфика частных 

социально-трудовых инноваций прослеживается как минимум в двух аспектах. С 

одной стороны, внедрение социально-трудовых инноваций в негосударственном 

секторе – длительный процесс, обусловленный неоднородным инновационным 

поведением негосударственных организаций. Их корпоративная культура 

достаточно многообразна и вариативна, не сводится к единому стандарту. 

Напротив, государственные организации и органы допускают всеобщую 

бюрократизацию корпоративной культуры. Даже неизбежно существующие 

различия в корпоративной культуре различных государственных органов и 

организаций все равно остаются подверженными централизованному 

целенаправленному контролю и управлению, поскольку их деятельность 

опирается на единый комплекс нормативных документов организационного 

уровня. 

Если в случае с технологическими, продуктовыми инновациями решения, 

доказавшие свою эффективность в одной из компаний отрасли, могут быть 

достаточно быстро скопированы конкурентами, то в случае с социально-

трудовыми инновациями необходима адаптация к специфике корпоративной 

культуры конкретной коммерческой организации. Соответственно, диффузия 

социально-трудовых инноваций в негосударственном секторе – процесс, 

совмещенный с инновационным развитием, созданием новых социально-

трудовых инноваций. В частном секторе она ограничена большим количеством 

барьеров, чем в государственном секторе, и связана с большим количеством 

рисков. С другой стороны, среди частных компаний всегда обнаруживается 

некоторое (большее или меньшее, в зависимости от особенностей национальной 

деловой культуры) количество компаний, склонных к генерации собственных 

социально-трудовых инноваций благодаря своей подвижной и гибкой социальной 
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подсистеме. В результате именно частный сектор может служить источником тех 

социально-трудовых инноваций, которые в дальнейшем могут централизованно 

заимствоваться государственным сектором экономики. Подходы к оценке 

социально-трудовых инноваций в различных негосударственных организациях 

также всегда будут существенно различаться в зависимости от направленности 

стратегии организации в целом и приоритетов ее социальной политики в 

частности. Однако они все же могут опираться на твердую научную основу, при 

условии наличия развитой теории социально-трудовых инноваций. Для столь 

широкой группы организационных изменений оценка эффективности конкретных 

мероприятий и, в дальнейшем, социальной политики в целом возможна только с 

учетом специфики всех применяемых социальных механизмов. 

Вторым основанием классификации социально-трудовых инноваций 

является объект их воздействия: человеческий капитал, социальный капитал либо 

человеческий потенциал. На организационном уровне инновации в области 

человеческого потенциала не менее значимы, чем на уровне национальной 

экономики. Организациям необходимо обеспечить условия развития 

человеческих ресурсов (инфраструктуру обучения, профессионального роста, 

рекреации и т.п.), позволяющую устойчиво повышать качество человеческих 

ресурсов. Например, когда компания вкладывает средства в приобретение 

компьютерного оборудования и программного обеспечения для обучения 

сотрудников, в системы управления знаниями и разрабатывает новые способы 

применения этих средств – это не ведет напрямую к развитию знаний, умений и 

навыков конкретных работников. Такое улучшение будет реализовываться в 

результате серии кадровых мероприятий по обучению и развитию конкретных 

работников. Сами же инвестиции в оборудование и социальную инфраструктуру 

образования должны удешевить и улучшить условия обучения любых 

работников, как уже присутствующих в компании, так и тех, кто будет принят на 

работу в будущем. В этом проявляется разница между инновациями в сфере 

человеческого капитала и в сфере человеческого потенциала: так, инновации в 

сфере человеческого потенциала не дают непосредственной отдачи, но при 
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должном использовании существенно повышают эффективность инвестиций и 

инноваций в сфере человеческого капитала. Они позволяют организации 

развивать имеющийся персонал в течение длительного времени, не создавая, в то 

же время, немедленного экономического эффекта. 

Необходимо также разграничить инновации в сфере человеческого 

потенциала и социального капитала. Структура социальных связей организации 

часто является важнейшим фактором социального развития организации. Однако 

она формируется посредством социальных институтов, а не путем развития 

организационной инфраструктуры, как это происходит в случае социально-

трудовых инноваций, направленных на человеческий потенциал. Инновации в 

области человеческого капитала организации влияют на ее способность 

привлекать и удерживать более квалифицированный персонал. При этом они не 

создают непосредственного конкурентного преимущества, поскольку для 

получения экономической отдачи квалифицированный персонал необходимо 

эффективно использовать. Эту роль выполняют инновации в сфере социального 

капитала, изменяющие структуру социальных (в том числе управленческих) 

связей в организации. Можно утверждать, что инновационная цепочка в 

управлении человеческими и трудовыми ресурсами должна иметь на выходе 

именно реализацию инноваций в социальном капитале. Важным частным случаем 

инноваций в социальном капитале, заслуживающим выделения в отдельную 

категорию, являются инновационные институции, то есть формально 

закрепленные социальные нормы. Важно подчеркнуть, что институции не 

являются сами по себе социальными практиками, поскольку существование 

правила не гарантирует его соблюдение. Они формируют сферу обеспечения 

деятельности по управлению человеческими и трудовыми ресурсами, и могут 

быть объектом инновационной деятельности лишь как (важнейший) компонент 

инновационного социального механизма.  

Таким образом, к числу объектов, на изменение которых может быть 

направлена инновационная деятельность в сфере социально-трудовых инноваций, 

мы относим: человеческий капитал (неотделимые от человека свойства), 
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социальный капитал (неотделимые от социальной группы свойства), социальные 

институции (формально установленные социальные нормы) и человеческий 

потенциал (условия воспроизводства человеческих и трудовых ресурсов), 

занимающий положение на стыке социальных, технологических и иных видов 

инноваций. 

Третье основание, по которому может быть проведена классификация 

социально-трудовых инноваций, – принадлежность их объекта к внутренней либо 

внешней среде организации. В первом случае управляющая подсистема 

организации воздействует на собственную социальную подсистему, видоизменяя 

ее социально-трудовую структуру. Применительно к данным инновациям часто 

применяются такие термины, как «социальная политика организации», «кадровая 

политика», «управление персоналом», «управление знаниями». Изменения 

системы стимулирования персонала, внедрение новых систем оценки персонала, 

разработка новых должностных инструкций, новых систем документооборота – 

это и многое другое можно отнести к организационным изменениям, 

направленным на внутреннюю среду организации. Однако не всякая кадровая 

политика, не всякое управление персоналом или знаниями относятся к 

инновациям – а только соответствующие ключевым признакам инноваций, в 

частности – экономической значимости и новизны 

Во втором случае организация воздействует на социальные связи между 

своими сотрудниками и внешней средой. Это касается, в частности, имиджа 

персонала, особенностей его поведения при взаимодействии с потребителями, 

поставщиками и прочими контрагентами, а также в частной жизни за пределами 

организации. Диффузия таких социально-трудовых инноваций не сводится к 

чисто экономическим отношениям между субъектами, поскольку они затрагивают 

широкий культурный контекст и формируют национальную бизнес-среду. Однако 

не всякие изменения в поведении сотрудников компании во внешней среде будут 

являться инновациями. Так, инновациями нельзя считать те изменения, которые 

происходят стихийно, никем не запланированы и ни на что конкретное не 

направлены. Далеко не каждая компания проводит целенаправленную политику в 



43 

 

 

области связей с общественностью (public relations). Для осуществления таких 

нововведений организация должна реализовывать конкретные кадровые 

мероприятия, направленные на изменение ценностной ориентации работников. 

Именно поэтому такие социально-трудовые инновации следует рассматривать в 

контексте управления человеческими ресурсами. 

В третьем случае организация стремится изменить социальную структуру 

своего окружения, воздействуя на социальные отношения между элементами 

внешней среды. Объектом инноваций здесь выступают отношения между двумя и 

более людьми, не являющимися членами организации. Например, это касается 

управления репутацией фирмы, отношением к ней местного сообщества. В 

отличие от второй, рассмотренной выше группы социально-трудовых инноваций, 

в данном случае их внедрение происходит посредством СМИ и других внешних 

по отношению к организации социальных институтов. Эти мероприятия не 

являются в узком смысле кадровыми. В этом смысле к социально-трудовым 

инновациям могут быть отнесены многие изменения в связях с общественностью, 

маркетинге персонала и даже маркетинге продуктов. Кроме того, к социально-

трудовым инновациям во внешней среде относятся различные программы 

корпоративной социальной ответственности и программы поддержки локальных 

сообществ, изменяющие конъюнктуру рынка труда. В отличие от приведенных 

выше социально-трудовых инноваций, такие инновации не имеют отношения к 

политике управления персоналом. Они могут управляться службами маркетинга, 

public relations, government relations и т.д., входя при этом в состав 

организационной политики управления человеческими ресурсами и 

реализовываясь совместно со службами управления человеческими ресурсами 

организации. 

Форма социально-трудовых инноваций (функции управления, в рамках 

которых происходит внедрение) составляет дополнительное основание 

классификации. Поскольку социально-трудовые инновации направлены на 

человеческие и трудовые ресурсы, основные направления их внедрения 

дифференцированы по различным элементам политики управления 
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человеческими ресурсами. Теория менеджмента опирается на накопленный 

практический опыт управления человеческими ресурсами, позволяющий 

выделить конкретные функциональные категории. Функции управления 

человеческими ресурсами достаточно широки, и различные исследователи по-

разному подходят к этому вопросу. В числе основных функций, как правило, 

выделяют [56]: 

1. функцию планирования человеческих ресурсов: 

 разработка кадровой политики и стратегии управления человеческими 

ресурсами; 

 анализ кадрового потенциала организации и рынка труда; 

 организация кадрового планирования и прогнозирования потребности в 

человеческих ресурсах; 

 поддержание взаимосвязей с внешними источниками, обеспечивающими 

организацию кадрами. 

2. функцию управления наймом и учетом человеческих ресурсов: 

 организация набора кандидатов на вакантную должность; 

 организация отбора и приема персонала; 

 учет приема, перемещений, увольнений персонала; 

 управление занятостью; 

 документационное обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами. 

3. функцию оценки, обучения и развития человеческих ресурсов: 

 осуществление обучения, переподготовки и повышения квалификации 

человеческих ресурсов;  

 введение в должность и адаптация новых работников; 

 организация и проведении мероприятий по оценке человеческих 

ресурсов; 

 управление развитием карьеры. 

4. функцию управления мотивацией: 
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 нормирование трудового процесса и тарификация оплаты труды; 

 разработка и применение систем материального и нематериального 

стимулирования, включая методы морального поощрения. 

5. функцию управления социальным развитием: 

 организация питания в течение рабочего дня; 

 обеспечение охраны здоровья и отдыха для сотрудников и их семей; 

 организация развития физической культуры; 

 организации социального страхования. 

6. функцию правового обеспечения управления человеческими ресурсами: 

 решение правовых аспектов трудовых отношений; 

 согласование распорядительных и иных документов по управлению 

человеческими ресурсами. 

7. функцию информационного обеспечения управления человеческими 

ресурсами: 

 ведение учета и статистики человеческих ресурсов; 

 информационное и техническое обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами; 

 обеспечение человеческих ресурсов необходимой для работы научно-

технической информацией. 

8. функцию обеспечения нормальных условий труда: 

 обеспечение и контроль соблюдения требований психофизиологии и 

эргономики труда, охраны труда и окружающей среды и т.д. 

9. функцию линейного руководства. 

В соответствии с этой классификацией социально-трудовые инновации 

можно разделить на девять категорий, соответствующих приведенным 

направлениям. Они должны быть дополнены методами влияния на человеческие 

ресурсы во внешней среде (рис. 1.4). 

Эти направления могут быть соотнесены с разработанной ранее 

классификацией самих социально-трудовых инноваций (рис. 1.3). В таблице 1.8 

представлены примеры различных социальных практик, с указанием субъекта, 



46 

 

 

объекта и направления внедрения. В момент своего первого появления они были 

принципиально новыми социально-трудовыми инновациями, существенно 

изменившими подходы к управлению трудовыми ресурсами национальной 

экономики. В дальнейшем их обновление и видоизменение порождает 

значительно усовершенствованные инновации, примеры которых даны в таблице 

1.9. 

Направления 

внедрения 

социальных 

инноваций

Управление 

условиями 

рекреации
Управление 

условиями 

труда

Правовое 

обеспечение 

управления 

ЧР
Информа-

ционное 

обеспечение 

управления 

ЧР

Планирование 

человеческих 

ресурсов (ЧР)

Найм и учет 

ЧР

Обучение и 

развитие ЧР

Мотивация и 

стимулиро-

вание ЧР

Связи с 

обществен-

ностью

Линейное 

руководство

Социальная 

политика

 

Рисунок 1.4. Основные направления внедрения социально-трудовых 

инноваций (разработано автором) 

Представленная концепция сфер применения социально-трудовых 

инноваций позволяет также упорядочить представления об их соотношении с 

некоторыми выделяемыми в научной литературе категориям инноваций, на 

основе соотношения субъекта и объекта инновационной деятельности. При 

совпадении субъекта и объекта (инновации направлены на управляющую 

подсистему организации, которая осуществляет внедрение инноваций) можно 

говорить о модернизации самой системы управления инновациями организации.  
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Таблица 1.8. Соотношение социально-трудовых инноваций во внутренней среде и направлений их внедрения 

(составлено автором) 

Объект и направления 

внедрения 
Субъект 

Социальный механизм во внутренней среде, в 

который могут вноситься инновации 

Социальный механизм во внешней среде, в 

который могут вноситься инновации  

человеческий 

потенциал: 

обучение и развитие ЧР 
(человеческих ресурсов) 

Государство повышение квалификации госслужащих переподготовка безработных 

Организация 
повышение квалификации работников за счет 

работодателя 

прохождение практики студентов на 

предприятии 

управление условиями 

рекреации 

Государство зоны отдыха на рабочем месте для госслужащих организация досуга членов семей госслужащих 

Организация зоны отдыха на рабочем месте для работников организация досуга членов семей работников 

человеческий капитал: 

наем и учет ЧР 

Государство занятость лиц старших возрастов приглашение трудовых мигрантов  

Организация увольнение на пенсию лиц старших возрастов наем лиц старших возрастов 

социальный капитал: 

мотивация и 

стимулирование ЧР 

Государство системы оплаты труда госслужащих государственные награды ветеранам труда 

Организация системы оплаты труда работников 
вознаграждение клиентов за обнаруженные 

товарные дефекты 

социальная политика 
Государство 

предоставление служебного жилья 

госслужащим 

государственное страхование по временной 

нетрудоспособности 

Организация предоставление служебного жилья работникам корпоративные стипендии студентам ВУЗов 

связи с общественностью 

Государство общественные советы при госорганах  
взаимодействие с профсоюзами при разработке 

государственной кадровой политики 

Организация 
включение в состав управляющих органов 

компании представителей общественности 
благотворительность 

управление условиями 

труда 

Государство контроль интенсивности труда госслужащих санитарный контроль условий труда 

Организация контроль интенсивности труда работников транспортировка работников к рабочему месту 

линейное руководство 

Государство 
делегирование управленческих полномочий 

госслужащим 

делегирование полномочий госслужащих 

помощникам на общественных началах 

Организация 
делегирование управленческих полномочий 

работникам 

привлечение клиентов к принятию 

управленческих решений 

социальный капитал, 

правила (институции): 

планирование ЧР  

Государство целевой набор ведомственных ВУЗов планирование выпуска государственных ВУЗов 

Организация планирование карьеры работников 
планирование выпуска негосударственных 

ВУЗов 
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правовое обеспечение 

УЧР 

Государство регламентация труда госслужащих 
установление минимального размера оплаты 

труда 

Организация 
заключение договоров гражданско-правового 

характера 

заключение договоров об организации 

студенческой практики 

информационное 

обеспечение УЧР 

Государство учет кадрового состава госорганов создание государственных бирж труда 

Организация учет кадрового состава организации 
создание базы личных дел увольняемых 

работников 

 

Таблица 1.9 Инновационные формы некоторых социальных механизмов управления трудовыми ресурсами 

(составлено автором) 

Объект и 

направления 

внедрения 

Положе-

ние 

объекта 

Субъект 

Социальный механизм, в 

который вносятся 

инновации 

Инновационная деятельность, направленная на данный механизм 

институции: 

 планирование 

ЧР 

 

внутрен-

няя среда 

государство 
планирование занятости и 

безработицы 

создание системы поддержки занятости работников, выходящих 

на пенсию 

организация 
планирование карьеры 

работника 

создание системы консультационных и наставнических 

должностей для увольняемых на пенсию работников 

человеческий 

капитал: 

наем и учет ЧР 

внешняя 

среда 
организация подбор персонала 

внедрение услуг специализированных агентств для подбора 

работников пенсионного возраста на неполный рабочий день 

внутрен-

няя среда 

государство 
занятость лиц старших 

возрастов 

создание государственного агентства заемного труда для найма 

работников предпенсионного и пенсионного возраста 

организация 
аутплейсмент лиц старших 

возрастов 

создание базы данных о карьерных предпочтениях уходящих на 

пенсию работников 

человеческий 

потенциал: 

обучение и 

развитие ЧР 

внутрен-

няя среда 
организация 

повышение квалификации 

работников за счет 

работодателя 

внедрение открытых образовательных ресурсов для повышения 

квалификации работников в рабочее время 

внешняя 

среда 
государство 

переподготовка 

безработных 

создание программ опережающей подготовки работников 

предпенсионного возраста к самозанятости 
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В случае, когда объектом инноваций являются отношения 

управляющей и управляемой подсистемы, принято говорить об 

управленческих инновациях. Кроме того, инновации могу быть направлены 

исключительно на управляемую подсистему. 

Это деление носит вспомогательный характер, однако оно необходимо 

в связи с существующими в научной литературе разночтениями в трактовке 

управленческих инноваций. Управленческие инновации могут выделяться и 

как самостоятельная категория (см. например, [83]), и как разновидность 

социально-трудовых инноваций, и, наоборот, как обобщающее понятие (всю 

социальную подсистему организации можно рассматривать как «технологии 

управления» человеческими ресурсами). Применение данной классификации 

позволяет рассматривать управленческие инновации как разновидность 

социально-трудовых инноваций (в сфере социального капитала, инноваций в 

практиках линейного руководства).  

Выводы по Главе 1 

Проведенная в рамках первой главы систематизация понятийного 

аппарата позволяет адаптировать теорию социально-трудовых инноваций к 

современным теоретическим и практическим проблемам управления 

трудовыми ресурсами в интересах развития экономики России. Обобщая 

результаты теоретического исследования, следует отметить, что управление 

трудовыми ресурсами национальной экономики тесно связано с внедрением 

инноваций в социально-трудовой сфере. Содержательно оно имеет три 

аспекта: формирование, развитие и использование трудовых ресурсов, 

причем их формирование обусловлено, прежде всего, человеческим 

потенциалом, а использование – социальным капиталом организации и 

общества. В соответствии с этим инновации, направленные на трудовые 

ресурсы, могут иметь своим объектом как непосредственно человеческий 

капитал, так и социальный капитал, либо человеческий потенциал. 
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Важнейшим аспектом социально-трудовых инноваций является 

формирование в рамках социального капитала институций, обеспечивающих 

механизмы управления трудовыми ресурсами.  

Ключевое место в управлении трудовыми ресурсами занимают 

социальные механизмы как системы социальных отношений (структур, 

конкретных форм и методов деятельности, а также институций), 

обеспечивающих решение определенной социально-трудовой проблемы 

(группы проблем). При совершенствовании этих механизмов государство, 

коммерческие и некоммерческие организации выступают субъектами 

инновационной деятельности. В исследовании было предложено 

разграничить социально-трудовые инновации, направленные на собственные 

человеческие ресурсы организации (трудовые ресурсы общества), на 

социальные отношения работников во внешней среде и на внешнюю среду. 

Предлагается структурировать инновационные подходы к управлению 

трудовыми по следующим направлениям внедрения: планирование, наем и 

учет, правовое и информационное обеспечение, линейное руководство, 

мотивация и стимулирование, обучение и развитие, рекреация, условия 

труда, социальная политика, связи с общественностью, что позволяет 

учитывать присущую им специфику инструментов внедрения.  

Предложенная в диссертации структура и классификация инноваций 

могут быть приняты за основу при разработке типовых механизмов 

социально-трудовых инноваций и четкого обозначения основных 

направлений их внедрения. Типизация инновационных механизмов не может 

достигать уровня стандартизации, возможного при технологических 

инновациях, однако все же позволит упростить их воспроизводство 

различными хозяйствующими субъектами. Типовые механизмы социально-

трудовых инноваций могут использоваться при разработке программ 

повышения инновационной активности организаций с целью более 

эффективного использования трудовых ресурсов России. Уточнение 

теоретических положений по проблеме формирования механизмов 
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управления трудовыми ресурсами на основе социально-трудовых инноваций 

создает предпосылки для обоснования методов и инструментария 

совершенствования управления трудовыми ресурсами в интересах 

инновационного развития России. 
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ИННОВАЦИЙ НА 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ 

2.1. Мониторинг состояния трудовых ресурсов в контексте возрастных 

различий 

Решение проблем управления трудовыми ресурсами посредством 

социально-трудовых инноваций должно быть целенаправленным, в 

противном случае социальные изменения не относятся к разряду 

инновационных. Предназначение социально-трудовых инноваций 

определяется актуальными проблемами, существующими в управлении 

трудовыми ресурсами с учетом основных тенденций их развития. В связи с 

этим возникает необходимость в проведении мониторинга состояния 

трудовых ресурсов России и выявлении основных приоритетов в 

совершенствовании механизмов управления этой важнейшей составляющей 

экономики.  

Особенности управления трудовыми ресурсами работников различных 

категорий могу рассматриваться по двум направлениям сравнительного 

анализа, составляющим самостоятельные сферы исследования: 

1) половозрастная структура трудовых ресурсов; 

2) профессионально-квалификационная структура трудовых 

ресурсов. 

Анализ показывает, что в профессионально-квалификационной 

структуре трудовых ресурсов России в последние годы происходят 

изменения в связи с переходом на новую уровневую систему 

профессионального образования. Поскольку соответствующие реформы еще 

не завершены, то рынок труда лишь начинает насыщаться специалистами с 

квалификацией «бакалавр» и «магистр». В этих условиях изучение 

профессионально-квалификационной структуры представляет собой 

сложную проблему, нуждающуюся в специальных исследованиях.  
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В свою очередь, половозрастная структура трудовых ресурсов 

достаточно подробно характеризуется имеющимися первичными 

статистическими данными, которые используются для прогнозирования 

занятости. Однако традиционный подход к анализу половозрастной 

структуры (по укрупненным возрастным группам) не раскрывает в полной 

мере особенностей использования трудовых ресурсов, искажая возрастные 

особенности управления ими. Это связано с тем, что работники 

трудоспособного возраста рассматриваются как единая возрастная категория 

(16-54/59 лет), либо же с детализацией по группам (18-24, 25-29, 30-39, 40-59 

лет). Такой подход можно было бы признать обоснованным, если бы с 

достижением определенного возраста человек резко утрачивал все свойства 

накопленного человеческого капитала или переставал его использовать. На 

практике, напротив, потеря трудоспособности (как по медицинским, так и по 

квалификационным показателям) происходит постепенно. Некоторые 

работники утрачивают реальную продуктивность еще до пенсионного 

возраста, другие, напротив, остаются на рынке труда и после выхода на 

пенсию. 

В связи с таким положением исследование использования трудовых 

ресурсов работников различных возрастных групп требует углубленного 

мониторинга их состояния. В качестве его эмпирической базы предлагается 

использовать статистику занятости, характеризующую использование 

трудовых ресурсов, и статистику повышения квалификации, 

характеризующую их развитие. К сожалению, официальная статистика 

большинства социальных показателей ограничивается укрупненными 

возрастными группами. Последнее крупное исследование, посвященное 

вопросам повышения квалификации работников различных возрастов, 

проводилось в 2013г. [22] Его данные и были использованы при 

мониторинге, в сопоставлении со статистикой занятости. Важным 

компонентом человеческого капитала является также здоровье населения, 

однако единственным показателем, доступным для оценки статистики 
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выбытия трудовых ресурсов, является смертность по возрастам (причем в 

данном случае доступны лишь данные за 2012г.). Она однозначно указывает 

на рост смертности по мере приближения к пенсионному возрасту (рис. 2.1). 

При этом женская смертность значительно ниже мужской, ее догоняющий 

рост ускоряется уже в пенсионном возрасте. 

 

Число умерших в расчете на 1000 человек населения соответствующей 

возрастной группы 

Рисунок 2.1. Уровень смертности по возрастным группам в 2012г. (по 

данным Росстата, [23]) 

Следует отметить, что потеря трудоспособности происходит ранее, 

нежели смерть от старости или болезни. В официальной статистике не 

приводятся данные о продолжительности здоровой жизни населения. В связи 

с этим анализ состояния здоровья трудовых ресурсов ограничивается 

данными о смертности с констатацией того факта, что постепенное снижение 

трудоспособности происходит ранее, чем существенный рост смертности, то 

есть в период с 45 до 54 лет. Более точную оценку в будущем могут дать 

специальные исследования по данному предмету. Этот вывод не отличается 

новизной и не нуждается в более подробном изложении. 

Анализ показателей социально-экономической статистики в 

половозрастном разрезе раскрывает неоднородное использование и 

существенные различия в развитии трудовых ресурсов работников 
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различных возрастов. Наиболее неблагоприятная ситуация свойственна 

работникам старше 50 лет, в отношении которых наблюдается не только спад 

в интенсивности использования труда на макроуровне, но и снижение 

интенсивности развития трудовых ресурсов (рис. 2.2). Необходимо принять 

во внимание, что статистика повышения квалификации отражает ситуацию 

лишь по наемным работникам. Недостатком этой статистики, на наш взгляд, 

также является группировка по 10-летним возрастным группам. 

 

Рисунок 2.2. Использование и развитие трудовых ресурсов различных 

возрастов в 2013г. (по данным Росстата, [22], [45]) 

Представленные данные позволяют утверждать, что сокращение 

интенсивности использования и развития трудовых ресурсов начинается в 

возрастной группе от 50 лет, то есть еще до выхода на пенсию. Из статистики 

занятости следует, что между использованием труда мужчин и женщин 

существуют серьезные различия, однако негативные тенденции проявляются 

в 50-летней возрастной группе и у мужчин, и у женщин (рис. 2.3). По 

данному графику видно, что и у мужчин, и у женщин наблюдается 

некоторый спад занятости, соответствующий выходу на пенсию: у мужчин 

он приводит к излому кривой в возрастной группе 60-64 лет, а у женщин в 

группе 55-59 лет. Однако не представляется возможным однозначно связать 
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этот факт с выходом на пенсию, поскольку ранее было показано, что в этом 

возрасте действуют и негативные факторы, связанные с состоянием здоровья. 

С другой стороны, как видно на графике, эффект пенсионного возраста лишь 

усиливает, а не детерминирует негативную тенденцию выбытия трудовых 

ресурсов из национальной экономики, начинающуюся еще в предпенсионном 

возрасте. 

 

Рисунок 2.3. Занятость населения различных половозрастных групп в 

2013г. (по данным Росстата, [45]) 

У мужчин эта тенденция начинается с 40-летнего возраста и отчетливо 

проявляется в возрастной группе 50-54 лет, то есть за 10 лет до 

предполагаемого выхода на пенсию. Она не может быть связана с досрочным 

выходом на пенсию, поскольку количество граждан, имеющих право на 

досрочное назначение трудовой пенсии, не столь велико. Несмотря на 

наличие спада в уровне занятости, старшая возрастная группа работников 

приобретает все большее значение для национальной экономики по причине 

старения населения. У этого процесса есть два проявления (рис. 2.4): 

 соотношение населения в трудоспособном возрасте и пенсионеров 

изменяется в сторону возрастания демографической нагрузки; 

 среди населения трудоспособного возраста намечается тенденция к 

увеличению работников старшего возраста (старше 50 лет). 
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Для более точного разграничения укрупненных возрастных групп, как 

традиционно выделяемых, так и предлагаемых нами, они наглядно 

сопоставлены на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.4. Соотношение численности населения в укрупненных 

группах (по данным Росстата, [16], [17], [18], [19], [20]) 

 

 

Рисунок 2.5. Соотношение укрупненных возрастных групп (разработано 

автором) 

Теоретически старшая возрастная группа не имеет строгого 

ограничения «сверху», поскольку продолжительность здоровой жизни 

человека продолжает увеличиваться. Неизвестно, какой возраст будет 

соответствовать фактической потере трудоспособности через несколько 

десятилетий в России или в наиболее развитых странах мира. Однако строгая 
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научность анализа требует обозначения границ исследуемой категории 

работников. В современных российских условиях можно сформулировать 

несколько критериев установления верхней возрастной границы старших 

возрастов. Прежде всего, она должна соответствовать границе реальной 

трудоспособности существенной части населения, то есть люди 

рассматриваемого возраста должны быть в состоянии работать (по крайней 

мере, на условиях сокращенной рабочей недели). Затем, граница должна 

быть практически удобной, то есть совместимой с имеющимися 

статистическими данными. Наконец, она должна быть установлена таким 

образом, чтобы охватывать только категории населения статистически 

значимой численности. Сочетание этих предпосылок делает целесообразным 

исследование старших возрастов в границах от 50 до 65 лет. Более старшие 

возрастные группы малочисленны, статистические данные по ним 

присутствуют в излишне обобщенном виде и ненадежны ввиду высокой 

смертности (получение их расчетным путем между переписями населения 

ведет к крайне неточным оценкам). Наконец, имеющиеся коэффициенты 

смертности свидетельствуют о накоплении работниками к возрасту старше 

65 лет большого количества хронических заболеваний, ставящих под 

сомнение возможность осуществления трудовой деятельности. Однако в 

долгосрочной перспективе верхняя возрастная граница старших возрастов, 

чей вклад в экономику нуждается в специальных исследованиях, должна 

подниматься по мере роста средней продолжительности жизни.  

В последние годы в России продолжается активная общественная 

дискуссия относительно роли пенсионеров в экономике, перспективах 

повышения пенсионного возраста и привлечения этих людей в экономику 

(см., например, [82], [86], [87], [113], [116]). Эта дискуссия уже получила свое 

отражение и в официальных нормативных документах, таких, как «Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы РФ» [11]. Однако дискуссия, 

посвященная этой укрупненной возрастной группе, происходит вне 

контекста ситуации, складывающейся на рынке труда, с опорой в основном 
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на бюджетные расчеты, посвященные прогнозируемой численности 

работников пенсионного возраста. Однако статус этих работников на рынке 

труда определяется не только фактом выхода на пенсию, но и накопленным 

человеческим капиталом (компетенциями, состоянием здоровья) и, в 

конечном счете, положением на рынке труда в предшествующие годы. 

Данные о численности населения и занятости в укрупненных возрастных 

группах свидетельствуют о том, что состояние трудовых ресурсов 

работников старшего трудоспособного возраста (50-55 для женщин, 50-60 

для мужчин) нуждаются в более пристальном изучении.  

Оценка вовлеченности работников старших возрастов в 

инновационные социальные практики сталкивается с двумя основными 

проблемами. Первая связана со сложившимся в России подходом к учету 

различных видов инноваций, вторая – с детализацией этих данных по 

возрастам. Система учета инноваций, принятая в совместных исследованиях 

Росстата и Высшей Школы Экономики ([24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], 

[31]), предполагает выделение технологических (продуктовые, процессные) и 

нетехнологических (маркетинговые, организационные) инноваций. Под 

организационными инновациями понимаются «реализованные новые методы 

ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. Направлены на 

повышение эффективности деятельности организации за счет снижения 

административных и трансакционных издержек, совершенствования 

организации рабочих мест (рабочего времени) и тем самым роста 

производительности труда, получения доступа к отсутствующим на рынке 

активам» [31]. Направленность на повышение производительности труда, 

организация рабочих мест и внешних связей раскрывают пересечение данной 

категории с социально-трудовыми инновациями. При этом классификация, 

используемая в официальной статистике, описывает не объект 

инновационной деятельности, а ее направления, аналогично классификации, 

представленной на рис. 1.4. Однако невозможно доказать, что все 

выделенные нами направления социально-трудовых инноваций учитываются 
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в показателе организационных инноваций. И напротив, некоторые 

организационные инновации не являются социальными: их носителями не 

являются люди и группы людей. Это касается, прежде всего, нововведений в 

организационной стратегии. В связи с этим мы рекомендуем выделить в 

системе статистического учета особую категорию социально-трудовых 

инноваций, включающих нововведения в планировании, найме и учете, 

линейном руководстве, мотивации и стимулировании, обучении и развитии 

персонала, правовом и информационном обеспечении кадрового дела, 

рекреации, улучшении условий труда, совершенствовании социальной 

политики и связей с общественностью. Одновременно эти инновации 

должны быть исключены из категории организационных инноваций. 

Существующая смешанная статистика организационных инноваций 

(табл. 2.1) показывает, что такие направления социально-трудовых 

инноваций, как развитие персонала и информационное обеспечение 

управления используются большинством инновационных организаций, в то 

время как нововведения в использовании рабочего времени (элемент 

линейного руководства) и другие фиксируемые социально-трудовые 

инновации недостаточно распространены. 

В целом же эта статистика дает лишь фрагментарное представление о 

распространенности социально-трудовых инноваций, не учитывая многие 

направления реализации инноваций в социально-трудовой сфере, в том числе 

такие важнейшие, как совершенствование систем оплаты труда и 

установление партнерских связей с локальными сообществами. Самая 

серьезная проблема при анализе статистики инноваций состоит в том, что все 

представленные статистические данные характеризуют организации, а не 

работников, и не могут быть проанализированы в возрастном разрезе. Это 

обстоятельство фактически исключает их использование в дальнейшем 

анализе инновационной активности работников старших возрастов. 
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Таблица 2.1. Удельный вес организаций, осуществляющих отдельные 

виды организационных изменений, в общем числе организаций, 

имевших организационные инновации в течение последних трех лет, по 

видам инноваций, на 2013г. [31]  

 

В связи с этим складывается объективная необходимость в проведении 

дальнейшем исследовании особенностей управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов (от 50 до 65 лет), подходов к его совершенствованию и 

методов стимулирования социально-трудовых инноваций в управлении 

трудовыми ресурсами этих работников. 

2.2. Анализ факторов использования и развития трудовых ресурсов 

старших возрастов 

Совершенствование механизмов управления трудовыми ресурсами 

влечет за собой необходимость оценки результатов социально-трудовых 

инноваций в данной сфере. В этой связи возникает необходимость уточнить 

методику оценки результатов инновационных механизмов управления 

трудовыми ресурсами (по материалам [195]). Эта проблема должна быть 

решена с учетом приоритетного направления исследования – механизма 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов. 

Основными задачами при разрешении данной проблемы являются: 

1) систематизация факторов управления трудовыми ресурсами, на которые 
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могут быть направлены социально-трудовые инновации; 

2) анализ систем показателей для оценки результативности социально-

трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами; 

3) уточнение типологии показателей оценки результатов социально-

трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами; 

4) установление критериев оценки результатов социально-трудовых 

инноваций в управлении трудовыми ресурсами. 

Определение структуры факторов управления трудовыми ресурсами 

(первая из рассматриваемых задач) представляет собой сложную 

теоретическую проблему. Это обусловлено тем, что множество 

статистических данных в данной области, исследованных в предыдущем 

параграфе, нуждаются в систематизации и классификации (по материалам 

[201]). Другие же три задачи будут рассмотрены в следующем параграфе 

диссертационного исследования. 

Управление трудовыми ресурсами может производиться в 

половозрастном и профессионально-квалификационном аспекте. В данном 

исследовании мы рассмотрим его факторы в разрезе возрастных 

особенностей. На основе рассмотренных в параграфе 2.1 особенностей могут 

быть выделены четыре основных группы факторов: развития, качества, 

количества и использования трудовых ресурсов. Количество трудовых 

ресурсов обусловлено демографической ситуацией, закономерностями и 

тенденциями. В них выделяются аспекты рождаемости и состояния здоровья 

(заболеваемость, смертность). Эта группа факторов связана с рынком 

здравоохранения. Качество трудовых ресурсов характеризует наличие у 

работников компетенций, необходимых для осуществления трудовой 

деятельности. Основными аспектами данной проблемы являются качество 

общего образования, квалификация работников и потеря ими компетенций 

по различным причинам. Качественный разрез трудовых ресурсов 

обусловлен состоянием системы образования в прошлом. Текущее же 

состояние рынка образования обуславливает факторы развития трудовых 
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ресурсов. Наконец, использование трудовых ресурсов происходит на рынке 

труда, в зависимости от величины спроса и предложения. Эти четыре группы 

составляют первое основание классификации факторов управления 

трудовыми ресурсами: по рынку, на котором формируются данные факторы. 

Как было показано ранее, субъектами, активность которых 

обуславливает управление трудовыми ресурсами, являются государство, 

организации и сами работники. При этом воздействие субъектов может быть 

как долгосрочным, так и краткосрочным, обуславливая тем самым 

относительно динамичные и устойчивые факторы влияния. Выделяется 

второе основание для двухуровневой классификации: по субъекту и по 

стабильности воздействия. Соотнесение этих уровней формирует шесть 

групп: 

1. субъективные внутренние факторы (зависят от решений работника); 

2. объективные внутренние факторы (характеризуют работника, но слабо 

подвержены его контролю; отражают объективно существующие 

возрастные и иные закономерности); 

3. микросреда предприятий (зависят от решений, принимаемых на уровне 

компании); 

4. микросреда рынка (отражают объективно складывающиеся 

закономерности рынка); 

5. конъюнктура макросреды (соотношение рыночных сил, подверженное 

воздействию государственной социально-экономической политики); 

6. инфраструктура макросреды (социальные институты и организация 

рынков, изменение которых требует проведения долгосрочных реформ). 

Соотношение рынков, субъектов и устойчивости воздействия на 

трудовые ресурсы старших возрастов позволяет сформировать матрицу из 24 

элементов (рис. 2.6). 

Рассмотрим наиболее существенные особенности данной 

классификации. Количественные показатели трудовых ресурсов связаны 

преимущественно с демографическими процессами. Управление 
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демографией на уровне государства дополняется объективными и 

субъективными факторами на уровне работника и организации. В целом 

количественный аспект управления трудовыми ресурсами связан с 

вопросами рождаемости, заболеваемости и смертности, рекреации, миграции 

и состоянием рынка здравоохранения. В совокупности эти направления 

рассматриваются в системе демографического прогнозирования, получая 

свое отражение в показателях продолжительности жизни и здоровой жизни, а 

также в половозрастной структуре населения. 
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Классификация факторов управления трудовыми ресурсами

Прогнозирование

Рисунок 2.6. Классификация факторов управления трудовыми 

ресурсами (разработано автором) 

Качественные показатели трудовых ресурсов связаны, прежде всего, с 

особенностями его профессионально-квалификационной структуры. На эту 

структуру воздействует множество факторов, некоторые из которых 
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проявляются и в возрастном разрезе. Так, профессионализм работника связан 

с его опытом работы, увеличивающимся с возрастом. Потеря 

неиспользуемых компетенций при безработице и вследствие нерациональной 

расстановки персонала также накапливается со временем. В свою очередь, 

факторы макросреды обуславливают особенности различных поколений 

работников. Так, например, изменение стандартов общеобразовательной 

подготовки влечет за собой изменение общих компетенций выпускников 

школ. Все эти факторы необходимо учитывать в процессе прогнозирования 

изменений качества трудовых ресурсов. Данная группа факторов не связана с 

текущим состоянием какого-либо рынка, за исключением системы общего 

образования, которая в отдельных случаях (сегментах, странах) может 

рассматриваться с рыночной точки зрения. 

Развитие трудовых ресурсов как самостоятельное направление в 

наибольшей степени связано с особенностями человеческого потенциала 

организации, региона и страны. Оно задается системой профессионального 

образования и ее взаимосвязью с государственной, региональной политикой 

и непосредственно деятельностью компаний. Рынок образования отличается 

неоднородностью в отношении возраста работников. Так, в возрасте около 25 

лет многие работники продолжают профессиональное образование или 

совмещают его с учебой, в то время как в возрасте свыше 50 лет 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

проходит подавляющее меньшинство работников. Вместе с тем, на 

результаты развития трудовых ресурсов влияют и такие внутриличностные 

факторы, как мотивация работника к развитию и его возрастные 

психофизиологические возможности обучения. 

Последним рассмотренным аспектом управления трудовыми ресурсами 

является их использование, проявляющееся в занятости (самозанятости). 

Хотя в рамках новой институциональной экономической теории и 

появляются отдельные исследования, посвященные влиянию домашнего 

труда на благосостояние общества, все же доминирующий подход к 
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трудовым ресурсам по-прежнему концентрируется вокруг вопросов 

трудоустройства и, в меньшей степени, связан с предпринимательской 

активностью. Трудоустройство и занятость подвержены влиянию таких 

факторов, как мотивация найма со стороны работодателей и 

пространственно-квалификационная структура рабочих мест, экономические 

циклы, развитость служб занятости и других институтов рынка труда. Нельзя 

сбрасывать со счетов и субъективные факторы: желание (нежелание) 

человека продолжать трудовую деятельность, структуру его семьи, 

создающую дополнительные обязательства по домашнему труду. Значимость 

этих факторов различается в зависимости от пола и возраста работника. 

Особенность факторов использования трудовых ресурсов состоит в том, что 

они напрямую отражаются на рынке труда и допускают использование при 

их анализе традиционных показателей, таких, как занятость и 

производительность труда. 

Представленная классификация отражает комплексный характер 

управления трудовыми ресурсами, состав его субъектов, раскрывает 

взаимосвязь трудовых ресурсов с рынками труда, образования и 

здравоохранения. Она предназначена для анализа особенностей и перспектив 

развития трудовых ресурсов возрастных групп населения. Инвестиции в 

трудовые ресурсы и инновации в данной сфере могут осуществляться как 

напрямую через приобретение нового человеческого капитала, так и через 

совершенствование методов их развития и использования. Следует 

подчеркнуть, что управление трудовыми ресурсами в краткосрочной 

перспективе связано в первую очередь с динамичными факторами 

(субъективными предпочтениями работников, политикой фирм и 

государства), в то время как в долгосрочной перспективе более значимы 

устойчивые факторы (объективные возрастные особенности работников, 

рыночные механизмы, институты и инфраструктура рынков труда, 

образования и здравоохранение). Социально-трудовые инновации, 

подверженные влиянию таких факторов, требуют более серьезных вложений, 
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но несут в себе потенциал серьезного воздействия на трудовые ресурсы в 

масштабе национальной экономики. 

Кроме того, предложенная классификация факторов управления 

трудовыми ресурсами раскрывает соотношение субъектов инновационной 

деятельности и факторов влияния, а также взаимосвязь трудовых ресурсов с 

рынками труда, образования и здравоохранения. Она предназначена для 

анализа особенностей и перспектив развития трудовых ресурсов возрастных 

групп экономически активного населения и, в частности, исследуемой в 

диссертации группы работников старших возрастов. 

2.3. Методы формирования системы показателей результативности 

управления трудовыми ресурсами 

В соответствии с выделенными факторами управления трудовыми 

ресурсами должны осуществляться внедрение и оценка инновационных 

социальных механизмов, что обуславливает необходимость рассмотрения 

подходов к формированию комплексной системы показателей, учитывающей 

сложность и многоаспектность управления трудовыми ресурсами. 

Оценка результатов инновационных механизмов предполагает 

построение системы показателей на следующей основе. Традиционно 

выделяют такие принципы построения системы показателей, как: 

методологическое единство, комплексная характеристика, отражение 

объективных явлений, учет отраслевой специфики, характеристика ресурсов 

и результатов инновационной деятельности, функциональная 

направленность, иерархичность, информационное обеспечение, 

сопоставимость и непрерывность и другие. На практике преобладает подход, 

основанный на описании менее формализованных требований, либо на 

использовании универсальных показателей без обоснования их 

применимости в предметной области. 

Многоаспектный характер социально-трудовых инноваций, их 
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обусловленность специфической деятельностью различных субъектов могут 

быть учтены, на наш взгляд, посредством включения в методический подход 

к оценке инновационных социальных механизмов следующих принципов: 

1) Целевое соответствие. Конкретную социально-трудовую 

проблему решают конкретные практики, связанные со вполне 

определенными свойствами человеческих ресурсов. Соответственно, научное 

управление социально-трудовыми инновациями становится возможным 

лишь при том условии, что они имеют четко определенную цель, которую 

должна отражать и система показателей. В соответствии с такой установкой, 

система не должна включать избыточных показателей, даже очень важных 

для социальной системы в целом, но не отражающих характер 

предполагаемых изменений. 

2) Факторная обусловленность. Необходимо обосновать действие 

инноваций через факторы управления трудовыми ресурсами. В системе 

показателей должна быть обоснована объективно существующая взаимосвязь 

между факторами влияния и показателями результатов управления 

человеческими ресурсами. При этом система показателей должна охватывать 

все факторы влияния, отражать все изменения в социальных механизмах.  

3) Интегрированность. Существенное разнообразие социально-

трудовых инноваций и множественность показателей их результатов ставят 

вопрос о взаимосвязи и взаимообусловленности осуществляемых изменений. 

Показатели системы должны быть связаны воедино, с установлением общих 

критериев, иерархии показателей, с учетом реально существующих между 

ними взаимосвязей. Соответствие между всеми этими четырьмя принципами 

достигается в случае, когда цель инноваций учитывает все аспекты 

рассматриваемой проблемы, с обоснованием характера влияния и учетом 

взаимосвязи между ними. 

4) Учет сопротивления нововведениям. Внедрение социально-

трудовых инноваций всегда связано с социальным сопротивлением, риском 

роста социальной напряженности. Это происходит вследствие сочетания 
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двух предпосылок. Во-первых, социально-трудовые инновации 

предполагают изменение повседневных практик людей, что вызывает 

естественное отторжение. Даже если имеющиеся способы решения 

социальной проблемы неудобны, неэффективны, но при этом привычны, их 

отмена все равно создает ощущение беззащитности перед социальной 

проблемой, в то время как новые способы еще необходимо освоить и 

убедиться в их безопасности. Во-вторых, изменяя социальные практики, 

социально-трудовые инновации перераспределяют власть в организации и 

обществе от тех, кто принимал решения в прежних практиках, к тем, кто 

принимает решения при новых. Люди, теряющие власть, будут 

сопротивляться внедрению инноваций, даже если их материальное 

положение при этом никак не ухудшается. Этот эффект хорошо известен для 

изменений организационных и функциональных структур компаний. 

Система показателей результативности социально-трудовых инноваций, в 

связи с этим, должна учитывать не только степень освоения новых 

социальных практик, но и косвенный ущерб от роста социальной 

напряженности вследствие сопротивления нововведениям. 

Базируясь на этих и перечисленных выше классических принципах, 

рассмотрению подлежат подходы к использованию различных видов 

показателей в рамках системы оценки социально-трудовых инноваций (по 

материалам [197], [192], [199]). Несмотря на отсутствие общепринятых 

подходов к оценке эффективности социально-трудовых инноваций, анализ 

научной литературы более общего профиля позволяет утверждать, что 

некоторые способы оценки, разработанные отечественными и иностранными 

учеными, могут быть адаптированы к исследуемой проблеме. Обычно для 

оценки результатов внедрения инноваций используются показатели их 

коммерческой эффективности, бюджетной эффективности и экономической 

(социальной) эффективности.  

Коммерческая эффективность инноваций связана с окупаемостью, то 

есть их способностью увеличивать прибыль организации в сравнении с 



70 

 

 

необходимыми затратами на их внедрение. В теории инноваций используется 

множество показателей коммерческой эффективности, в том числе: срок 

окупаемости капиталовложений, рентабельность, чистый дисконтированный 

доход и др. Эти и другие показатели могут выбираться для оценки 

эффективности инновационного проекта в зависимости от того, какие 

стратегические цели ставит перед собой компания и какую цель преследует 

производимая оценка. Однако все эти подходы сводятся к оценке денежных 

потоков (cash flow). Применительно к социально-трудовым инновациям 

коммерческая эффективность связана со способностью инновационного 

социального механизма повысить производительность труда, улучшить 

соотношение расходов на персонал и выручки компании. При этом 

социальный эффект, рост капитализации и т.п. не учитываются. 

Коммерческая эффективность не может быть критерием принятия решений в 

отношении социально-трудовых инноваций, поскольку все их виды, кроме 

инноваций в сфере социального капитала, направлены на прирост стоимости 

человеческих и трудовых ресурсов, а не на обеспечение более эффективного 

их использования. Соответственно, предлагается иначе подойти к данному 

вопросу применительно к социально-трудовым инновациям, исследуя 

коммерческую результативность социально-трудовых инноваций. 

Бюджетная эффективность инноваций учитывает влияние проекта на 

расходы и доходы бюджета. Данный обобщающий показатель предназначен, 

прежде всего, для оценки инноваций органами государственной власти, 

поскольку государственные инновационные проекты, в отличие от проектов 

коммерческой компании, могут оказывать существенное влияние на 

макроэкономическую конъюнктуру и социальную стабильность. 

Соответственно, расходы и доходы бюджета могут изменяться под влиянием 

инновационного проекта по широкому спектру статей, в том числе в 

областях, напрямую не связанных с осуществляемыми нововведениями. В 

связи с этим при расчете бюджетной эффективности важно учитывать 

влияние проекта на весь государственный бюджет, включая бюджеты 
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субъектов федерации, муниципалитетов и внебюджетных фондов. На уровне 

субъектов федерации и муниципалитетов целесообразно рассчитывать также 

бюджетную эффективность для расходов собственного локального бюджета, 

поскольку нерационально реализовывать за счет местного бюджета проекты, 

всю пользу от которых получат бюджеты иных уровней. Однако интересы 

государственного бюджета не должны игнорироваться: реализация проектов, 

способных нанести ущерб государственному бюджету, но выгодных на 

местном уровне, не способствует сохранению эффективности национальной 

экономики. На уровне федеральных министерств игнорирование последствий 

для государственного бюджета в угоду ведомственным интересам абсолютно 

недопустимо. Подобного рода проблемы часто возникают при анализе 

нововведений в налоговой сфере, когда введение дополнительных взносов 

ведет к росту доходов соответствующих внебюджетных фондов, но 

одновременно снижает собираемость других налогов из-за игнорирования 

последствий «ухода в тень» части предпринимателей. Представленные 

подходы к анализу бюджетной эффективности могут быть применены при 

анализе проектов в сфере социально-трудовых инноваций и не нуждаются в 

дополнительной адаптации. Вместе с тем, следует отметить две проблемы, 

тесно связанные с бюджетной эффективностью. Прежде всего, не все 

экономические последствия социально-трудовых инноваций, имеющие место 

в реальности, могут быть обоснованы и убедительно доказаны. Некоторые 

косвенные последствия для государственного бюджета по этой причине 

могут остаться неучтенными, либо учтенными в виде приблизительных 

оценок. Также следует учитывать, что сама по себе оптимизация бюджета не 

является для государства первоочередной целью ни в рамках социальной 

политики, ни в рамках экономической политики. Определяющую роль при 

выборе наиболее адекватных социально-экономических целей играют 

политические соображения. Однако на практике этот подход не отличается 

от наблюдаемого применительно к инвестиционным и инновационным 

проектам в коммерческих компаниях: проекты сравниваются в контексте 
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общей стратегии организации, а не определяют эту стратегию. С другой 

стороны, бюджетная эффективность не учитывает влияние социально-

трудовых инноваций на качество трудовых ресурсов национальной 

экономики. Соответственно, несмотря на то, что показатели бюджетной 

эффективности для государственных социально-трудовых инноваций могут 

быть рассчитаны, все же предлагается говорить о бюджетной 

результативности. 

Экономическая, социальная и социально-экономическая 

эффективность – понятия столь тесно связанные, что часто используются в 

качестве синонимов. Однако между ними имеются и теоретические различия. 

Экономическая эффективность с точки зрения инноватики – понятие, 

характеризующее последствия проекта для капитализации и активов фирмы 

(включая ее нематериальные активы и человеческие ресурсы). Социальная 

эффективность характеризует выгоду или ущерб от проекта для социальной 

системы (общества), выраженные в денежной форме. Однако если для 

предприятия наличные ресурсы, которые могут быть использованы для 

генерации прибыли, представлены в форме материальных, нематериальных 

активов и человеческих ресурсов, то на уровне национальной экономики 

невозможно оценить ее ресурсы по ВВП. Реальный ВВП может быть ниже 

потенциального за счет неэффективного использования ресурсов. 

Социально-экономическая эффективность должна учитывать влияние 

инноваций на состояние всех существующих в национальной экономике 

факторов производства: земли, капитала, информации и труда (включая 

предпринимательскую способность). Социально-трудовые инновации по 

своей природе не могут воздействовать ни на один фактор производства, 

кроме труда. Это связано с тем, что их объект – люди и отношения между 

ними – представлен в экономике именно в обобщенной форме труда. В 

частности, информация, в том виде, в котором она отделима от труда и 

существует независимо от человека, подвержена не социальным, а 

технологическим инновациям. Соответственно, анализ социально-
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экономической эффективности социально-трудовых инноваций сводится к 

анализу их воздействия на эффективность использования трудовых ресурсов 

национальной экономики. 

В зависимости от стадии цикла социально-трудовых инноваций они 

могут быть представлены в различных формах: социальных идей, проектов, 

мероприятий и практик. Непосредственному учету и оценке подлежат 

социальные практики (механизмы) и ведущие к ним мероприятия, поскольку 

именно они реализуются в реальности. Для уже учтенных механизмов при 

необходимости возможно определение стоящей за ними идеи решения 

проблемы. Что же касается проектов, то они могут быть учтены в тех 

случаях, когда они документируются. Следует учитывать, что для каждого 

субъекта принятия решений (компаний, а также федеральных, региональных 

и муниципальных властей) могут рассчитываться собственные показатели 

результативности и эффективности. Если внедрение социально-трудовых 

инноваций невозможно без принятия решений несколькими субъектами, то 

все они должны дать приемлемую оценку инновационного проекта. Однако в 

некоторых случаях субъект может оказаться не способным повлиять на 

принятие решения о внедрения инноваций. Тем не менее, целесообразно 

получить оценку его выгоды (или ущерба), с тем чтобы иметь представление 

о возможном изменении социальной ситуации (росте социальной 

напряженности) в процессе инновационной деятельности. 

Анализ существующих подходов позволяет сделать вывод, что 

традиционные финансовые индикаторы коммерческой и бюджетной 

эффективности в полной мере не отражают специфику управления 

трудовыми ресурсами. В связи с этим представляется необходимым уточнить 

классификацию показателей результативности социально-трудовых 

инноваций в механизмах управления трудовыми ресурсами (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6. Классификация показателей результатов социально-

трудовых инноваций в механизмах управления трудовыми ресурсами 

(разработано автором) 

В системе показателей должны сочетаться качественные и 

количественные показатели в соответствии с целями внедрения инноваций. 

Представляется предпочтительным использование качественных показателей 

при характеристике факторов качества трудовых ресурсов, а количественных 

показателей – при характеристике факторов использования, развития и 

количества. Поскольку показатели бюджетных, коммерческих и 

общественных результатов несут в себе различное экономическое 

содержание и не могут быть суммированы, необходимо также определить их 

иерархию. Прежде всего, рассматривается социально-экономический 

результат. Если он является отрицательным относительно планируемого, то 

механизм не может быть признан инновационным, поскольку не решается 

должным образом социально-трудовая проблема. В частности, нельзя 

говорить об инновациях в том случае, когда осуществляется реформа с целью 

снятия с организации (государства) финансового бремени социальных 

обязательств (например, сокращения расходов на пенсии). Подобная цель не 

предполагает решения какой-либо социальной проблемы (прибыль фирмы и 
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профицит госбюджета не являются социально-трудовыми проблемами). С 

другой стороны, такая цель может дополняться альтернативным способом 

решения социальной проблемы, не требующим расходов государственного 

бюджета (например, создание негосударственной накопительной пенсионной 

системы). Подобный комплекс двух и более нововведений уже может быть 

социальной инновацией, состоящей из ряда тесно связанных общей целью 

социальных механизмов. Далее, при выборе одного из вариантов, в равной 

степени решающих социальную проблему, необходимо рассматривать 

коммерческие и общественные результаты. Если эти результаты окажутся 

отрицательными, то никакая бюджетная результативность не будет 

достигнута вследствие сопротивления инновациям. Важно подчеркнуть, что 

бюджетные и коммерческие результаты здесь рассматриваются в форме 

показателей потоков, которые осуществляются постоянно в процессе 

освоения инноваций. 

Возникает вопрос: могут ли сравниваться между собой механизмы, 

имеющие различные результаты решения социально-трудовой проблемы? 

Эта проблема не имеет универсального решения, однако можно привести 

общий подход к ее разрешению: если социальная проблема экономически 

значима, значит, разное качество ее решения может быть представлено в 

виде стоимостных показателей. Нерешенность проблемы означает 

дополнительные расходы на компенсацию ее последствий. Эти расходы и 

должны быть учтены при определении коммерческих и бюджетных 

результатов как косвенные потери, после чего будет получена полная оценка 

социального механизма. 

Сопоставление финансовых и социально-экономических показателей 

позволяет выработать критерии оценки результатов инновационных 

социальных механизмов. При этом показатели свойств человеческих 

(трудовых) ресурсов и показатели распространенности инновационного 

механизма характеризуют различные этапы инновационной деятельности и 

должны использоваться в комплексе, состоящем из двух категорий. Первая 
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категория показателей может быть использована для оценки хода внедрения 

социально-трудовых инноваций, а вторая – для оценки процессов принятия 

социально-трудовых инноваций. После приобретения всех необходимых 

свойств, в том числе мотивационных, персонал организации еще некоторое 

время будет осваивать новый социальный механизм, признавать его 

легитимность, привыкая к использованию его для решения социальных 

проблем. В связи с этой необходимостью разделения внедрения и принятия 

социально-трудовых инноваций следует различать цели социального 

механизма и цели мероприятий по его внедрению. Принципиально важно, 

чтобы социально-экономические показатели были формализованы, по 

возможности имели количественное выражение. В некоторых случаях 

свойства человеческих (трудовых) ресурсов могут быть представлены также 

и в денежной форме (как стоимость соответствующих аспектов 

человеческого капитала). Представленные субъекты принятия решений 

формируют иерархию, в рамках которой государство преимущественно 

стимулирует (дестимулирует) инновационную активность, тогда как 

реальное внедрение социально-трудовых инноваций обусловлено 

коммерческими и общественными (некоммерческими, публичными) 

результатами. 

Изучение и уточнение существующих подходов к оценке 

эффективности и результативности инноваций позволяет нам разработать 

собственную методику оценки результативности инновационных 

механизмов. Она включает в себя алгоритм построения системы показателей, 

исходя из цели и методов внедрения социально-трудовых инноваций. 

Предлагается разбить этот процесс на несколько этапов: 

1. Определение цели изменения социального механизма; 

2. Выявление необходимых свойств человеческих ресурсов; 

3. Обоснование целевых показателей социально-экономических 

результатов; 
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4. Определение финансовых показателей, сопоставимых с показателями 

социально-экономических результатов; 

5. Формирование комплексных показателей результативности социально-

трудовых инноваций и определение критериев оценки результатов. 

На первом этапе определяется подлежащая решению социально-

трудовая проблема (комплекс проблем), которой соответствует социальный 

механизм: 

 существующий 

 предлагаемый 

 иные известные варианты (конкурирующие проекты). 

При этом могут возникнуть некоторые расхождения в случае, если 

какие-либо альтернативные практики не решают всех рассматриваемых 

проблем, либо же решают дополнительные проблемы, не предусмотренные 

предлагаемым проектом. Например, в системе образования практика 

дистанционного изучения лекций, сдачи тестов и расчетных работ решает 

проблему получения трудовыми ресурсами профессиональных знаний, 

умений, навыков, необходимых для трудовой деятельности, но не решает 

проблему социализации в коллективе, приобретения навыков коллективного 

труда (тогда как практики очных семинаров и групповой распределенной 

работы отчасти решают эту проблему). В таких случаях необходимо 

определиться, какие социально-трудовые проблемы включаются в 

рассмотрение, а какие нет, и обосновать данное решение. Выбор точного 

перечня рассматриваемых проблем, с одной стороны, предопределяет 

дальнейшие оценки социально-экономической эффективности, а, с другой 

стороны, определяется общей стратегией организации или государства. Не 

включенные в рассмотрение социально-трудовые проблемы могут решаться 

другим комплексом социальных механизмов, либо быть сочтены 

малозначимыми в условиях конкретной социальной организации. 

Изменения свойств человеческих ресурсов, являющихся средством 

внедрения социальной практики, должны определяться на втором этапе 



78 

 

 

описания механизма. Он необходим для практического использования 

методологии анализа социально-трудовых инноваций, позволяя определить 

временные границы внедрения инноваций. Состав мероприятий по 

управлению человеческими ресурсами должен определяться в соответствии с 

разработанной ранее классификацией методов внедрения социально-

трудовых инноваций. 

Обоснование социально-экономических и финансовых показателей 

социально-трудовых инноваций должно производиться с учетом их 

особенностей, выявленных ранее в рамках классификации показателей. При 

этом выбор социально-экономических показателей обусловлен целью 

внедрения инноваций, а выбор финансовых показателей – их 

сопоставимостью с социально-экономическими показателями. Объединение 

единичных показателей в комплексные должно производиться с учетом их 

весовой значимости, установленной экспертным методом. Состав 

комплексного показателя может дифференцироваться по различным 

категориям (в том числе возрастным группам рабочей силы). 

Другим важным компонентом методики оценки результатов 

инновационных социальных механизмов является выработка критериев и 

граничных условий для комплексных показателей. Проведенное нами 

исследование специфики социально-трудовых инноваций позволяет 

выделить три подхода к их оценке.  

Традиционный подход к оценке эффективности (соотношение доходов 

и расходов) применим к социально-трудовым инновациям в случае, когда 

финансово-экономические показатели характеризуют доходы. Это возможно 

для социально-трудовых инноваций, объектом которых является 

человеческий и социальный капитал (а не человеческий потенциал). В случае 

человеческого капитала, в числителе могут находиться показатели его 

стоимости. Применительно к инновациям, направленным на социальный 

капитал (т.е. инновациям в использовании трудовых ресурсов), в числителе 

могут находиться показатели, связанные с производительностью труда. 
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В дополнение к рассмотренному способу могут быть предложены два 

новых. Первый способ 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, где (1)  

[разработано автором] 

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

 СЭП0 > 0, т.е. исходное состояние целевого показателя должно быть 

больше нуля. 

Таким образом, целевой финансовый показатель растет опережающими 

темпами по сравнению с увеличением финансирования инноваций. Данный 

подход позволяет сопоставить расходы с социально-экономическими 

изменениями. Эффект от инновационного проекта проявляется постепенно, 

по мере изменения свойств человеческих ресурсов и принятия 

инновационных практик работниками. Однако достижение 100% внедрения и 

принятия затруднено внутренними факторами управления трудовыми 

ресурсами, как субъективными, так и объективными. Например, новые 

способы обмена информацией между работниками могут быть не усвоены 

некоторыми из них по таким причинам, как молодость (недостаток опыта 

социального взаимодействия) или склад характера (интроверсия). На 

макроуровне может проявиться аналогичное сопротивление инновациям со 

стороны организаций, обладающих специфичной корпоративной культурой. 

Однако особенности отдельных индивидов не могут быть причиной полного 

отказа от внедрения инноваций. Соответственно, необходим способ 

определения той границы, до которой вложения в инновационный механизм 

оправданы. Предложенная формула (1) позволяет выявить момент, после 

достижения которого инвестиции в инновационный механизм дают 

уменьшающуюся отдачу в социально-экономическом показателе. 
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Альтернативный подход к оценке результатов инновационной 

деятельности как непрерывного процесса предполагает сопоставление 

социально-экономических показателей с общей социальной базой: 


СЭПинн

СЭПобщ
> 0, (2) 

[разработано автором]  

 то есть доля инновационно-ориентированных явлений (мероприятий, 

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

Этот подход применим в тех случаях, когда затруднительно 

представить в стоимостной форме не только социально-экономические 

результаты инноваций, но и расходы на них. В частности, данный подход 

целесообразно использовать при оценке распространенности различных 

социальных механизмов, которая редко может быть представлена в 

стоимостной форме. Например, количество занятых работников старших 

возрастов не может быть универсально выражено в денежной форме, 

поскольку невозможно одновременно рассмотреть сценарий, когда они 

занимают новые рабочие места и когда они вытесняют с имеющихся рабочих 

мест работников других возрастов. Расходы на распространение социального 

механизма сложно обобщить, поскольку они распределяются между 

различными субъектами инновационной деятельности (государство, 

организация, работники) с различными системами отчетности. Однако 

именно сопоставление показателей инновационного механизма с 

показателями базы сравнения (доля занятых в общей численности возрастной 

группы) позволяют оценивать динамику распространения социального 

механизма. 

Рассматривая системы показателей социально-трудовых инноваций, 

необходимо также учесть, что некоторые показатели могут представлять 

собой динамические ряды, доступные для сопоставления по годам, тогда как 

другие рассчитываться для конкретного проекта на конкретный момент 

времени. Практически любой из рассмотренных типов показателей может 
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быть представлен как в статической, так и в динамической форме. На наш 

взгляд, статическая и динамическая форма характеризуют не сам показатель, 

а способы его применения при выявлении граничных условий оценки 

инновационного механизма, поэтому мы не рассматривали этот вопрос при 

классификации формы показателей. 

Выводы по Главе 2 

Подводя итог проведенного исследования, необходимо подчеркнуть, 

что оценка результатов инновационных социальных механизмов 

представляет собой комплексную методическую проблему. Ее решение 

возможно лишь в контексте особенностей управления трудовыми ресурсами 

различных категорий работников, в зависимости от целей инновационной 

деятельности и общей политики управления трудовыми ресурсами 

национальной экономики. В российских условиях неоднородность 

демографической конъюнктуры и неполное воспроизводство поколений 

предопределяют выбор в качестве наиболее актуального направления 

исследования состояние трудовых ресурсов старших возрастов, который в 

меньшей степени используется и развивается. Именно эта неблагоприятная 

ситуация содержит в себе нереализованный потенциал совершенствования 

управления трудовыми ресурсами посредством социально-трудовых 

инноваций. 

Произведенный факторный анализ позволяет рассматривать 

управление трудовыми ресурсами как комплексную сферу деятельности, 

исследуемую в половозрастном аспекте на уровне работника, организации и 

государства в аспектах использования, развития, а также количества и 

качества трудовых ресурсов. При этом воздействие субъектов может быть 

как долгосрочным, так и краткосрочным, обусловливая тем самым 

относительно динамичные и относительно устойчивые факторы влияния. 
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При построении системы показателей эта комплексность 

инновационных механизмов может быть учтена посредством включения в 

методический подход к оценке инноваций принципов целевого соответствия, 

факторной обусловленности, полноты охвата и интегрированности системы 

показателей. Элементы, используемые в рамках подобных систем 

показателей, могут быть классифицированы по основаниям формы 

представления, объекта измерения и субъекта принятия решений. К 

основным этапам построения системы показателей следует отнести 

определение цели изменения социального механизма; выявление 

необходимых свойств человеческих ресурсов; обоснование целевых 

показателей социально-экономических результатов; определение финансовых 

показателей, сопоставимых с показателями социально-экономических 

результатов; формирование комплексных показателей результативности 

социально-трудовых инноваций и определение критериев оценки 

результатов. 

Уточненный и дополненный методический подход к оценке 

результатов инновационных социальных механизмов может быть 

использован при совершенствовании механизмов управления трудовыми 

ресурсами на уровне частных компаний и государственных служб занятости 

и, прежде всего, применительно к работникам старших возрастов, что 

подробно описано в третьей главе диссертации 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ 

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

3.1. Формирование системы управления социально-трудовыми 

инновациями 

Инновационное развитие России связано с управлением ее трудовыми 

ресурсами. Проблемы модернизации экономики, повышения ее устойчивости 

к внешним шокам (импортозамещение, технико-технологическая 

автономность и т.д.) не могут быть решены без соответствующего изменения 

подхода к рынку труда. Речь идет не только о количестве инвестиций в 

трудовые ресурсы, но и о качественных изменениях в процессах их 

формирования, развития и использования. Изменение в моделях поведения 

людей необходимы при освоении новых технологий, когда способ 

производства влечет за собой корректировку непроизводственной 

деятельности. С другой стороны, принципиально новая социальная практика 

как в организации, так и в обществе создает предпосылки для роста 

эффективности инвестиций в формирование и развитие трудовых ресурсов. 

Управление инновационной деятельностью в социально-трудовой сфере 

представляет самостоятельную социально-трудовую проблему, оптимальное 

решение которой требует разработки особого механизма, обеспечивающего 

использование социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми 

ресурсами. 

Процесс реализации социально-трудовых инноваций, как и любой 

другой инновационный процесс, может быть разбит на этапы, традиционно 

объединяемые в «инновационный цикл». Однако специфика инноваций в 

социально-трудовой сфере требует пересмотра и уточнения его структуры. 

Этот вопрос уже рассматривался некоторыми зарубежными учеными. Так, 

исследовавший данный вопрос Ю.Ховалд предлагает свою структуру 
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инновационного цикла. Мы считаем необходимым дополнить его, путем 

установления соответствия с этапами, выделяемыми в цикле 

технологических инноваций (табл. 3.1) [151]. 

Таблица 3.1.Этапы инновационного процесса (составлено автором) 

 Процесс социально-

трудовых инноваций в 

интерпретации  

Ю. Ховалда 

Предлагаемая структура 

процесса социально-

трудовых инноваций 

Инновационный процесс 

технологических 

инноваций 

1 подсказки идеи, технологии фундаментальные 

исследования 

2 предложения Проектирование прикладные 

исследования, 

разработка и 

проектирование 

3 образцы Внедрение строительство и 

освоение 

4 поддержание Принятие маркетинг и сбыт 

5 масштабирование диффузия и адаптация диффузия 

6 - Институционализация - 

Рассмотрим каждый из этапов подробнее. Ю. Ховалд и Й. Хочгернер 

считают, что началом любой социально-трудовой инновации являются идеи 

о способах решения социальных проблем. Эти авторы трактуют именно идею 

как «подсказку», предшествующую разработке конкретных инноваций в 

различных организациях. Однако существует и другая точка зрения по 

данному вопросу: некоторые авторы связывают социально-трудовые 

инновации напрямую с технологическими ([15], [114.]). Они указывают на 

то, что внедрение новой производственной технологии влечет за собой 

изменение социальной подсистемы общества (новые социальные практики, 

позволяющие в полной мере воспользоваться преимуществом технологий). 

Примером может служить внедрение электронно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс, дающее максимальный результат, 

если их использование происходит с учетом новых возможностей 

дистанционного доступа к образованию, а не только в аудиторных занятиях. 

Мы не склонны считать, будто каждая социально-трудовая инновация 

является порождением технологической (тогда социально-трудовые 

инновации следовало бы трактовать как этап цикла технологических 
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инноваций). Однако мы согласны, что важным частным случаем социально-

трудовой проблемы является проблема приспособления к новой 

производственной технологии. В отличие от остальных социальных идей, 

технология может порождать различные социально-трудовые инновации: 

разным организациям может быть необходимо решить разные социальные 

проблемы, чтобы адаптироваться к одной и той же технологии. Акцентируя 

внимание на этом, мы предлагаем (по материалам [196], [206]) рассматривать 

технологические инновации как важную предпосылку социально-трудовых 

инноваций, наряду с актуализацией социально-трудовых проблем (в узком 

смысле). 

Вслед за появлением новой идеи решения социально-трудовых 

проблем можно приступить к разработке конкретных проектов. Отличие 

данной фазы от предыдущей, прежде всего, состоит в появлении субъекта 

целенаправленной инновационной деятельности. На этапе идей (как и на 

этапе фундаментальных исследований) речь не идет о практических 

действиях, поскольку субъекты не ставят своей целью усовершенствование 

каких-либо хозяйственных механизмов. Учет этого этапа инноваций 

происходит в рамках соответствующих общественных наук. Напротив, на 

этапе проектирования инновации предлагаются применительно к конкретной 

социальной системе, ее социоисторическим условиям и включают в себя 

предложения по решению проблемы перехода от конкретного текущего 

состояния системы к конкретному желаемому будущему состоянию (что 

отражает принцип системности). Соответственно, на базе одной и той же 

идеи могут сформироваться различные проекты социально-трудовых 

инноваций в различных социальных системах. 

Таким образом, учет и анализ социально-трудовых инноваций 

невозможен без разработки проекта социального механизма, предлагаемого к 

внедрению. Допроектные этапы инновационного цикла могут быть учтены 

лишь пост-фактум. Возникает вопрос: насколько существенными должны 

быть изменения, чтобы можно было корректно рассматривать измененный 
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механизм как инновацию? В данном случае предлагается применять 

обычный для инновационной практики подход, учтенный также и в 

определении социально-трудовых инноваций, согласно которому проект 

инновационного механизма должен обосновывать более эффективные 

решения социально-трудовой проблемы. Фактически его внедрение может не 

состояться либо дать отрицательные результаты, однако целенаправленный 

замысел должен предполагать какое-либо улучшение результатов. 

На этапе внедрения осуществляются практические мероприятия, 

направленные на изменение свойств человеческих ресурсов. Внедрение 

обеспечивает способность работников освоить инновационную социальную 

практику, однако далее социальной системе необходимо убедить их в 

необходимости действий в соответствии с данной практикой, т.е. «продать» 

им предлагаемый социальный механизм. Приобретение людьми 

необходимых для социального механизма знаний, умений, навыков и иных 

черт недостаточно для того, чтобы они начали применять эти свои качества 

на практике. Необходимо, чтобы люди освоили новую практику и приняли 

ее, признали легитимность новой модели поведения. Только легитимная 

инновация реально трансформируется в социальные практики. Так, 

например, механизм использования труда работников старших возрастов 

обусловлен: стимулирующими мерами государства (повышение пенсионного 

возраста), свойствами работников старших возрастов (компетентность, 

обучаемость, конкурентоспособность на рынке труда) и легитимностью 

данного механизма (представление работников и работодателей о том, что 

людей этой возрастной группы следует нанимать и удерживать, а не 

избавляться от их присутствия в организации). Эти аспекты механизма 

взаимосвязаны, последовательно составляют друг для друга необходимые, но 

не достаточные условия. 

Следует подчеркнуть, что принятие социально-трудовых инноваций 

может быть неоднородно в пространстве. Новые практики, прежде чем 

распространяться на всю организацию в целом, могут быть апробированы на 
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отдельных структурных подразделениях. В государственном секторе 

апробация может происходить в масштабе различных органов власти и даже 

целых компаний, находящихся в государственной собственности. Она не 

выделяется в самостоятельный этап, поскольку является одним из аспектов 

проблемы неоднородности принятия нововведений, рассмотренной ранее. 

Особенностью апробации является контролируемый характер 

неоднородности В данном случае отдельные подразделения не осваивают 

инновационный механизм не по причине повышенного сопротивления 

нововведениям, а по причине не включения их в число участников 

апробации. 

Следующий этап отражает распространение социального механизма по 

различным социальным системам. В отличие от этапа проектирования, здесь 

речь идет не о разработке предложений по реализации абстрактной идеи, а о 

копировании и приспособлении достигнутых кем-то результатов социально-

трудовых инноваций (конкретных наблюдаемых социальных практик). В 

связи с этим возникает закономерный вопрос: следует ли говорить о 

диффузии и имитации (копировании, распространении) уже существующей 

инновации либо о новых инновациях? Теория инноваций различает процесс 

создания инноваций (качественно новых технологий, решений, социальных 

практик (механизмов) и т.д.) и процесс их распространения, то есть имитации 

иными субъектами рыночной экономики. Однако применительно к 

социально-трудовым инновациям не существует общепринятой практики их 

учета и разделения. Подобная ситуация имеет как субъективно-исторические 

причины (сравнительно недавнее введение в научный оборот понятия 

социально-трудовых инноваций и отсутствие устойчивого консенсуса в 

понимании данного термина), так и объективные, связанные со спецификой 

объекта исследования. Для технологических инноваций может быть четко 

разделен процесс диффузии инноваций (заимствования их без изменения 

исходной технологии) и процесс адаптации (заимствования с внесением 

различного рода усовершенствований, изменений технологии). В первом 
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случае следует говорить исключительно о распространении уже 

существующей технологии установленного авторства, а во втором – о 

создании новой технологии на базе уже существующей. Однако в случае 

социально-трудовых инноваций необходимо учесть специфику процесса их 

адаптации. Социальные механизмы, существующие в различных социальных 

организациях, многообразны и специфичны. Они могут быть условно 

классифицированы, но не идентичны ввиду уникальности каждой 

человеческой личности. Любой организации может быть приписан 

определенный тип организационной культуры, однако культуры любых двух 

организаций, относящихся к определенному типу, различны. Иначе говоря, 

социальные механизмы не допускают того уровня типизации и 

стандартизации, который существует в технологиях материального 

производства. Внедрение любого социального механизма, следовательно, 

означает его изменение и искажение в соответствии с особенностями 

конкретной организационной культуры. В качестве исключения можно 

представить себе ситуацию, когда конкретная организация внедряет готовое 

решение, не прорабатывая его адаптацию к собственным условиям 

(например, полностью копирует существующую в другой организации 

систему оплаты труда). Однако и в этом случае фактически может 

происходить адаптация в процессе внедрения. Например, решения о том, 

какому сотруднику следует повысить уровень грейда (разряда) или какую 

надбавку установить, принимаются с учетом сложных 

внутриорганизационных отношений. Одни и те же правила в разных 

организациях по-разному влияют на поведение работников, поскольку 

работники могут различным образом приспособиться к новым правилам. Так, 

запрет на курение на рабочем месте может привести к практике регулярных 

нерегламентированных перерывов и выходов за пределы территории 

организации «на перекур», к их регламентации или к снижению 

производительности труда вследствие полного добросовестного соблюдения 

запрета и ухудшения самочувствия курящих работников. Конкретные 
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способы приспособления не только различаются между организациями, но и 

меняются со временем внутри компании. Поскольку эти изменения не 

планируются руководством организации централизованно, то они должны 

рассматриваться не как самостоятельные новые социально-трудовые 

инновации, а как процесс адаптации предшествующих инноваций. 

С другой стороны, в некоторых случаях процесс адаптации может быть 

существенно растянут во времени. При внедрении технологических 

инноваций, например, при закупке принципиально нового оборудования и 

организации производства на его базе – можно четко описать, к какому 

моменту сотрудники организации будут обучены использованию новой 

технологии. Такое обучение само по себе может оказаться социальной 

инновацией (в сфере человеческого капитала) и быть четко ограниченным во 

времени. Напротив, социально-трудовые инновации, не привязанные к 

технологическим и продуктовым инновациям, редко могут быть 

локализованы во времени. Сложно однозначно утверждать, что в какой-то 

момент все работники организации уже освоили новую социальную 

практику, новую систему внутриорганизационных отношений, новые 

институты. Спецификой социально-трудовых инноваций является 

постоянная адаптация социально-трудовых инноваций к конкретным 

условиям организации. Адаптация может начаться уже при разработке 

проекта реформы, поэтому даже скопированные с другой организации 

социальные механизмы могут оказаться измененными, то есть обладать 

определенной новизной. На этапе внедрения адаптация практически 

неизбежна, поскольку между институциями (правилами) и социальными 

практиками не существует однозначной односторонней связи. Организация 

по-своему приспосабливается к собственным правилам. 

Постоянная адаптация социально-трудовых инноваций при их 

разработке и внедрении ставит нас перед необходимостью исследовать 

соотношение диффузии и адаптации социально-трудовых инноваций. 

Возникает вопрос, действительно ли каждая социально-трудовая инновация, 
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обладающая определенной новизной в масштабах рынка, – это именно 

самостоятельная инновация. Например, если одно предприятие в отрасли 

внедрило систему контроля качества продукции работниками на основе их 

коллективной ответственности за не выявленный брак и вслед за ним все 

конкуренты разработали и внедрили для себя аналогичные системы с 

адаптацией их к собственной специфике – необходимо определить, означает 

ли это, что были осуществлены несколько самостоятельных социально-

трудовых инноваций или произошла диффузия одной социально-трудовой 

инновации. Данный вопрос находится скорее в теоретической, нежели в 

практической плоскости. Ответ на него влияет лишь на подход к изучению 

проблемы. Признавая, что были осуществлены различные самостоятельные 

инновации, мы должны будем далее уточнить, что между ними все же 

существует определенная взаимосвязь. Все последующие инновации 

являются дальнейшим усовершенствованием на базе одной исходной 

инновации. Если признать, что имел место процесс диффузии одной 

социально-трудовой инновации, то далее необходимо констатировать, что 

она сопровождалась существенным изменением исходного механизма. В 

связи с этим предлагается рассматривать диффузию и адаптацию социально-

трудовых инноваций как единый процесс, не разбивая его на качественно 

различающиеся этапы. Подобный подход позволяет исследовать взаимосвязь 

социально-трудовых инноваций в различных организациях. 

В сравнении с подходом Ю. Ховалда мы считаем необходимым 

выделить дополнительный этап цикла социально-трудовых инноваций: их 

институционализацию. Инновации ведут к внедрению новых социальных 

практик, однако эти практики долгое время конкурируют со старыми 

подходами к решению социально-трудовых проблем. Кроме того, 

появившиеся в процессе инновации механизмы могут различаться между 

организациями и, тем самым, конкурировать друг с другом. Под 

институционализацией мы понимаем этап, на котором какой-либо 

социальный механизм становится общепризнанным, универсальным 
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способом решения конкретной социальной проблемы в масштабах всего 

общества (иными словами, приобретает конкурентные преимущества, 

обеспечивающие монополию на выполнение данных социальных функций). 

Сопоставление этапов инновационного процесса с действующими на 

них субъектами и получаемыми результатами позволяет сформировать 

модель управления инновационной социально-трудовой деятельностью (рис. 

3.1). Данная модель раскрывает взаимосвязь субъектов деятельности, их 

функций, содержания деятельности и результатов, достигнутых на 

различных этапах инновационного процесса. 

 

Рисунок 3.1. Модель управления инновациями в социально-трудовой 

сфере (разработано автором) 
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коммерческих организаций и их структурных подразделений. 

Инновационные изменения не могут происходить непосредственно в 

результате принятия новых законов и иных нормативно-правовых актов, 

изменения режима налогообложения и других государственных решений. 

Правовые новации не являются завершенными инновациями сами по себе. 

Роль государства в социальных инновациях сводится, как было отмечено 

выше, прежде всего, к стимулированию инновационной активности и 

внедрению инноваций в государственном секторе экономики, тогда как 

реальное внедрение происходит в хозяйствующих субъектах. 

Однако значение государства для инновационного процесса 

исключительно велико в связи с тем, что зачастую именно оно задает цель 

социально-трудовых инноваций (решаемую социальную проблему) 

посредством стимулирования тех или иных механизмов управления 

трудовыми ресурсами. Роль организаций (независимо от формы 

собственности) состоит в реальном осуществлении социально-трудовых 

инноваций посредством воздействия на человеческие ресурсы. Каждая 

организация действует исходя из субъективного понимания собственных 

интересов, интересов общества и социальной справедливости. Одной из 

главных сложностей при анализе социально-трудовых инноваций является 

учет индивидуальной логики поведения организаций. В этой сфере 

сохраняется большой потенциал исследований, в том числе мотивации 

организации, их классификации (новаторы, раннее большинство и т.д.). 

Однако существующая статистическая база пока не позволяет произвести 

обоснованные расчеты по данному вопросу. Особую роль в процессе 

социально-трудовых инноваций играют институциональные формы 

организации сообщества: общественные организации, профессиональные 

ассоциации и другие структуры, способствующие распространению 

социальных механизмов. Их функции во многом сопоставимы с ролью 

государства: они способствуют повышению инновационной активности 

организаций, замыкая тем самым инновационный цикл. Однако подобные 
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институты не обладают собственной независимой волей, а выражают мнение 

местных сообществ, социальных сил и движений. В этом наиболее глубоко 

проявляется социальная природа социально-трудовых инноваций. Даже 

собственные интересы организации могут отходить на второй план не только 

под влиянием работников компании, но и под давлением сообщества. 

В условиях динамичных изменений в основных предпосылках 

социально-трудовых инноваций возникает необходимость в повышении 

качества управления инновационным процессом. Стимулирующее 

воздействие государства представляется недостаточным, поскольку оно лишь 

косвенно влияет на ценности и интересы субъектов управления трудовыми 

ресурсами. Необходимо более активное управление этим процессом «снизу», 

путем содействия распространению передовых, инновационных социальных 

практик в рамках фазы институционализации. На этом этапе передовая 

социальная практика должна типизироваться и нормативно закрепляться в 

стандартах некоммерческих организаций (объединений), соглашениях, 

декларациях и государственных стандартах. К числу работающих 

механизмов данного типа относятся профессиональные стандарты, однако 

они выполняют достаточно ограниченную функцию, описывая наиболее 

общие особенности той или иной профессии. В связи с этим необходимо 

использовать аналогичные методы и инструменты для типизации практик 

управления трудовыми ресурсами работников различных социальных групп. 

В частности, актуально создание стандартов управления женским трудом, 

трудом молодежи и работников старших возрастов. 

Конкретные результаты инновационной деятельности выделены на 

всех этапах инновационного процесса, однако свою завершенность 

деятельность в сфере социально-трудовых инноваций приобретает только в 

инновационных социальных механизмах. Анализ особенностей механизма 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов, на наш взгляд, 

позволит выявить потенциал типизации и стандартизации его прогрессивных 

форм и аспектов. Однако для осуществления подобного анализа необходимо 
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предварительно уточнить и методические основы исследования социальных 

механизмов в контексте системы управления социальной деятельностью. 

При исследовании инновационного механизма необходимо выделить 

следующие системообразующие атрибуты: 

 цель социального механизма – решаемая с его помощью социально-

трудовая проблема или проблемы; 

 субъекты социального механизма – люди, участвующие в общественных 

отношениях (не следует смешивать это понятие с субъектами 

инновационной деятельности); 

 объекты социального механизма – предметы материального мира, по 

поводу которых люди вступают в социальные отношения (при их 

наличии); 

 предпосылки социального механизма – необходимые свойства 

человеческих и трудовых ресурсов (знания, умения, навыки, личностные 

характеристики, особенности мотивации и т.д., обусловливающие 

способность людей к правильному социальному поведению); 

 формы внедрения социального механизма (основные направления 

кадровых и иных мероприятий, необходимые для изменения свойств 

человеческих и трудовых ресурсов при внедрении социального 

механизма); 

 аналоги социального механизма (другие известные практики, решающие 

данную социальную проблему, включая действующую изначально 

социальную практику). 

Рассмотрим механизм трудоустройства работников старших возрастов 

в соответствии с предложенным алгоритмом описания социальных 

механизмов (по материалам [193], [202]). 

1. Цель социального механизма: обеспечение средствами к 

существованию и занятием лиц старших возрастов, обеспечение 

организаций человеческими ресурсами. 
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Одна из актуальных социальных проблем, поднимаемых, в частности, в 

рамках пенсионной реформы, – обеспечение средствами к существованию и 

трудоустройство лиц старших возрастов. С одной стороны, трудовая 

деятельность для человека – это источник средств к существованию, 

обеспечивающий не просто жизненный уровень человека, но и его 

социальный статус. В отличие от других источников (пенсия, пособия, 

различные формы иждивенчества), трудоустройство, с одной стороны, 

позволяет человеку собственными усилиями влиять на размер своего дохода 

и уровень жизни, распределяя свободное время между трудом, досугом и 

амортизацией человеческих ресурсов (обучением, лечением и т.д.). С другой 

стороны, трудоустройство позволяет человеку реализовать его 

конституционное право на труд [1]. Оба этих фундаментальных аспекта 

трудоустройства сохраняют значимость в любом возрасте, хотя и в 

различных сочетаниях. Однако трудовая деятельность (в отличие от 

самозанятости) представляет собой не одностороннее решение человека, не 

свойство человеческого капитала, а результат договоренности работника с 

работодателем. Соответственно, необходимо рассматривать мотивацию 

трудоустройства не только работника, но и работодателя. Следует различать 

мотивацию внешнего найма (первичного приема работника в организацию) и 

внутреннего найма (сохранения и перемещения работника внутри 

организации). Помимо общих мотивационных факторов (таких, как 

выполнение работником трудовых функций, участие его в управлении 

знаниями в организации и вовлечения в социальные взаимодействия), 

существуют и различия. Так, при сохранении работника в организации одним 

из мотивов могут быть высокие расходы на его сокращение или замену, а 

причиной отказа от внешнего найма – дефицит информации о свойствах 

человеческого капитала работника. Таким образом, социальный механизм 

трудоустройства лиц старших возрастов представляет собой комбинацию 

двух решений: работников старше 50 лет – о ведении трудовой деятельности; 

и работодателей – о найме таких работников. Сам по себе этот социальный 
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механизм существует уже длительное время: люди старшего возраста могли 

работать во все времена. Инновационными могут быть различные формы и 

аспекты этого механизма, новые для России или требующие существенной 

адаптации практики к организационной среде. 

2. Субъекты социального механизма: работники, работодатели, 

государство. 

Механизм управления трудовыми ресурсами старших возрастов 

реализуется на рынке труда, где, как было неоднократно отмечено 

исследователями, основными субъектами являются работники и 

работодатели (индивидуально или в лице представителей и объединений). 

Особую роль в рыночном механизме играет государство, которое может не 

только выступать работодателем, но и формировать институты рынка труда, 

а также осуществлять его регулирование. Перечисленные субъекты могут 

участвовать в управлении трудовыми ресурсами, играя роль инноватора, 

стимулируя инновации, либо участвовать в реализации инноваций. 

Напротив, работники индивидуально не способны осуществлять инновации, 

поскольку их частные действия не соответствуют признаку 

целенаправленности на уровне фирмы. Объединения работников 

(профсоюзы, трудовой коллектив) могут рассматриваться как сила, 

стимулирующая инновации в данной сфере, если они выдвигают какие-либо 

предложения по нововведениям в практике трудоустройства работников 

старших возрастов в рамках системы социального партнерства, в процессе 

коллективных переговоров. Напротив, работодатель сам по себе не 

стимулирует инновационную активность. В рамках объединений 

работодателей могут разрабатываться предложения нововведений, однако 

возможность навязать их другим работодателям, не входящим в 

объединение, заведомо ограничена. Вместе с тем, работодатель выступает 

субъектом принятия решений, инициатором инноваций. Именно 

целенаправленно внедряемые работодателем нововведения являются 

инновациями в сфере управления трудовыми ресурсами старших возрастов. 
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Государство, в свою очередь, совмещает в себе роли инноватора и 

стимулятора инновационных процессов. Оно является субъектом внедрения 

инноваций в сегментах госслужащих и государственных предприятий и в то 

же время стимулирует инновационную активность частных компаний 

посредством налоговой политики, развития инфраструктуры и 

реформирования институтов рынка труда. 

Таким образом, субъектами инновационной деятельности в сфере 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов выступают 

работодатели, в том числе государство как крупнейший работодатель. 

Стимулирование инновационной активности возможно со стороны 

государства, объединений работников и, при некоторых условиях, 

объединений работодателей. Роль объединений работников и работодателей, 

безусловно, нуждается в уточнении, в вопросах приоритетов социальной 

политики этих организаций. Она может составить предмет отдельного 

исследования на стыке экономики труда, инноватики и публичного 

администрирования. 

3. Объекты социального механизма: заработная плата, налоги и 

сборы. 

Социально-трудовые отношения, составляющие сущность 

рассматриваемого механизма, связаны с такими экономическими 

категориями, как заработная плата работника, а также выплачиваемые с нее 

налоги и страховые взносы. Их следствием в неявной форме является также 

производительность труда работников организации, однако она обусловлена 

не деятельностью конкретного работника, а сложной совокупностью 

действий работников организации всех возрастных групп по выполнению 

ими своих формальных и неформальных трудовых функций в процессе 

производства конечного продукта коллективного труда. Производительность 

труда может рассматриваться как косвенное следствие, в том числе, данного 

социального механизма, но не как объект, по поводу которого работник и 

работодатель заключают соглашение. 
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4. Предпосылки социального механизма: профессиональная 

конкурентоспособность и трудовая мотивация работников старших 

возрастов. 

Востребованность работников старших возрастов и их 

конкурентоспособность, заинтересованность работодателей в их сохранении 

составляют сущность предпосылок данного социального механизма. 

Конкурентоспособность работника определяется тем, какие расходы на него 

необходимы и какой человеческий капитал в его лице получит работодатель. 

При анализе конкурентоспособности работника наибольший интерес 

представляют расходы компании, формирующие человеческий капитал и 

потенциал, который локализован в конкретных работниках, а не в 

социальной системе и инфраструктуре организации в целом. Их 

эффективность обусловлена соотношением качества получаемого 

человеческого капитала и расходов на персонал. В свою очередь, эти 

расходы имеют различную природу и направленность. Для целей 

исследования расходы организации на содержание персонала можно 

разделить на три группы: 

1. расходы на найм, оценку и адаптацию (существенно 

уменьшаются по мере возрастания стажа работника в компании, 

особенно в сравнении с наймом на внешнем рынке труда); 

2. расходы на компенсации и льготы (постоянные для конкретной 

должности); 

3. расходы на обучение и развитие (являются долгосрочными 

инвестициями в человеческий капитал и потенциал работника). 

Прежде всего, следует различать наем лиц старших возрастов на 

внешнем и внутреннем рынках труда. Наем на внешнем рынке труда 

означает привлечение в компанию нового работника старшего возраста, а 

наем на внутреннем – дальнейшее продление трудовых отношений с ним, в 

том числе и после достижения им пенсионного возраста. Расходы на 

привлечение и отбор работников старших возрастов не меньше, чем для 
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работников иных возрастных групп. Перспективы удешевления найма в 

данном случае отсутствуют, а из факторов удорожания найма можно 

отметить рост затрат, связанный с необходимостью более тщательной 

проверки профессиональной квалификации по причине устаревания 

образования работников старших возрастов. В отношении процесса 

адаптации работников старших возрастов можно отметить, что он 

естественным образом затягивается и обходится дороже по 

психофизологическим возрастным причинам, влекущим за собой меньшую 

общую адаптивность лиц старших возрастов. Возрастная психология и 

физиология отчасти могут быть компенсированы накопленным человеческим 

капиталом (профессиональным опытом и социальными навыками), за счет 

которого работник старшего возраста нуждается в менее глубокой адаптации, 

что следует учитывать, рассматривая внутренний наем. Таким образом, наем 

на внешнем рынке труда работников старших возрастов обходится компании 

дороже, нежели наем работников иных возрастных групп. Следует отметить, 

что у государства нет инструментов устранения этого негативного явления. 

Расходы на наем работников старших возрастов на внутреннем рынке труда, 

напротив, существенно снижаются по мере возрастания стажа работников в 

организации. При этом удешевляется и уточняется оценка таких работников 

за счет наличия документированной истории их трудовой деятельности в 

компании. За счет накопления этими работниками специфического 

человеческого капитала облегчается также их адаптация при смене 

должности или корректировке должностных обязанностей. Однако эти 

положительные эффекты присутствуют лишь в отношении ветеранов 

компании, а не недавно нанятых работников старших возрастов. Таким 

образом, с точки зрения найма, оценки и адаптации коммерческим 

компаниям в целом более выгодно сохранять имеющихся работников 

старших возрастов и не выгодно нанимать новых. Эти обстоятельства 

ограничивают трудовую мобильность работников старших возрастов и 

повышают длительность их фрикционной безработицы. 
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Расходы на компенсации и льготы включают в себя выплаты 

работодателем заработной платы работнику в денежной и неденежной 

форме, расходы на «социальный пакет» в той части, которая не относится к 

развитию работника, а также налоговые и неналоговые начисления на эти 

расходы (уплачиваемый за работника НДФЛ и страховые взносы). По своей 

природе расходы на компенсации и льготы направлены на рекреацию 

человеческих ресурсов и на повышение мотивации работников (т.е. их можно 

рассматривать как инвестиции в социальный капитал). По мере приближения 

к пенсионному возрасту российский работник приближается к границе 

средней продолжительности здоровой жизни, в связи с чем его способность к 

интенсивному труду снижается. При этом расходы на рекреацию (в 

особенности на медицину) только возрастают. В свою очередь, сама 

необходимость учащенного медицинского обследования и обслуживания 

отнимает время и силы работника. Все это ведет к тому, что рекреационные 

расходы лиц старших возрастов в сравнении с иными возрастными группами 

возрастают, при сокращении их способности к интенсивному труду. Однако 

это не означает однозначного сокращения производительности труда. Так, 

спад интенсивности труда может компенсироваться ростом квалификации. 

Следовательно, коммерческим компаниям может быть выгодно сохранение 

работников старших возрастов, уже обладающих специфическим 

человеческим капиталом и не утративших квалификацию. В то же время при 

найме лиц старших возрастов на внешнем рынке труда компании рискуют 

получить работника, не способного к производительному труду. При этом 

государство способно регулировать коммерческую результативность 

расходов на компенсации и льготы лицам старших возрастов за счет 

льготного налогообложения их заработной платы. Включение 

соответствующих мер в пакет стимулирующих инструментов может создать 

работникам старших возрастов конкурентное преимущество. 

Следующая рассматриваемая составляющая расходов работодателя на 

работника – вложения в его обучение и развитие. Эти расходы 
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осуществляются с целью формирования у работника профессиональных 

компетенций. При обучении и развитии работников иных возрастов может 

присутствовать и мотивационная составляющая обучения и развития 

(например, удовлетворение потребности работника в профессиональном и 

карьерном росте), однако она неприменима к работникам старших возрастов, 

находящихся в фазе профессиональной зрелости. Специфика работников 

старших возрастов связана с их меньшей обучаемостью в силу объективных 

психофизиологических причин. При этом поддержание профессиональной 

компетентности работника требует регулярного освоения им новых 

подходов, технологий и социальных практик. Коммерческая компания, 

активно использующая работников старших возрастов, следовательно, либо 

вынуждена инвестировать большие средства в их обучение и развитие, либо 

придерживаться консервативных стратегий развития, проявляя повышенную 

осторожность при внедрении любых инноваций (как технологических, так и 

социальных). 

Высокая стоимость обучения и развития работников старших возрастов 

существенно усугубляется общим состоянием российской системы 

образования, которая ориентирована на первичную профессиональную 

подготовку молодежи, а не на поддержание квалификации работников. 

Государственные усилия по развитию гибких программ повышения 

квалификации (включая и современные общеобразовательные навыки, как в 

случае с компьютерной грамотностью) могли бы способствовать 

удешевлению обучения и развития лиц старших возрастов. На частном 

уровне эта проблема может быть решена лишь в крупных компаниях, 

имеющих корпоративные университеты и их аналоги. Что же касается 

должностей, не требующих специальной профессиональной подготовки, то в 

их отношении работник старшего возраста в общем случае проигрывает 

работникам иных возрастных групп по причине пониженной 

физиологической устойчивости. 
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Стоимость человеческого капитала организации может быть оценена с 

учетом трех основных факторов: 

1. знания, умения, навыки работников; 

2. риск нетрудоспособности работников; 

3. риск ухода или смерти работников. 

Рассмотрев проблемы формирования знаний, умений и навыков 

работников старших возрастов, можно обратиться к связанным с их 

использованием рискам в сравнении с рисками при использовании иных 

работников. Риск нетрудоспособности работника теоретически 

компенсируется программами медицинского страхования. При этом сумма 

страховых взносов не зависит от возраста работника, а только от его 

заработной платы. В действительности данный риск не покрывается 

полностью пособиями по временной нетрудоспособности: организация 

получает компенсацию существенной части издержек на персонал, но не 

упущенной выгоды от неиспользования работника. Разрыв 

производственных связей, простои в деятельности других работников никак 

не возмещаются. При этом риск временной нетрудоспособности лиц старших 

возрастов заведомо выше, нежели риск временной нетрудоспособности иных 

лиц трудоспособного возраста, из-за накапливающихся хронических 

заболеваний и общей усталости организма. К тому же работники могут 

пропускать работу и при прохождении плановых профилактических 

мероприятий. Точные значения потерь вследствие данного риска могут 

варьироваться под воздействием нескольких факторов, прежде всего, степени 

взаимозаменяемости и общего состояния здоровья персонала. Однако эти 

риски управляемы. Здоровая организация труда, гибкий график работы могут 

существенно снизить нагрузку на организм работников старших возрастов, а 

гибкий подход к рабочему месту – позволить работникам выполнять часть 

работы на дому в случаях, когда их физиологическое состояние 

неудовлетворительно. Распространение труда лиц старших возрастов требует 

подобных социально-трудовых инноваций. При этом гибкую занятость 
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проще внедрять для работников зрелых возрастов, которых компания 

рассчитывает сохранить после их перехода в старшую возрастную группу. 

Для работников, нанимаемых на внешнем рынке труда, обучение этим 

практикам может быть связано с серьезными проблемами. В свою очередь, 

риск потери работника для организации может быть представлен как 

совокупность трех рисков: 

1. смены работником места работы; 

2. добровольного завершения работником трудовой деятельности;  

3. завершения работником трудовой деятельности по состоянию 

здоровья (постоянная нетрудоспособность или смерть). 

Первый риск среди лиц старших возрастов существенно снижается, а 

второй существенно возрастает. 

Для объективной и всесторонней оценки положения работников 

старших возрастов на рынке труда следует сопоставить их с иными 

работниками. Создавая соответствующий профессии и должности полезный 

продукт, они требуют различных расходов на рекреацию человеческих 

ресурсов. В среднем возрасте квалифицированные работники активно 

накапливают человеческий капитал, достигая профессионального мастерства 

и усваивая принятые в организации социальные механизмы. В этот период 

компании могут инвестировать средства в их обучение и развитие. При этом, 

чем дольше осуществляются инвестиции, тем больше организация 

заинтересована в сохранении работника. Работники старших возрастов, 

длительное время работающие в компании, несут в себе большой 

накопленный человеческий капитал, включая специфический человеческий 

капитал. Организация заинтересована сохранять их до тех пор, пока расходы 

на рекреацию этого человеческого капитала (включая не только заработную 

плату, но и обучение работников передовым технологиям, новым 

социальным практикам, потери при болезни и т.д.) будут окупаться за время 

трудовой деятельности работника в организации до его увольнения. В свою 

очередь, для неквалифицированных работников процесс старения 
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автоматически влечет за собой потерю конкурентоспособности, поскольку их 

производительность труда в старшем возрасте однозначно снижается из-за 

отсутствия накопленного человеческого капитала, а расходы на рекреацию 

возрастают из-за удорожания их медицинской составляющей. По достижении 

определенного (индивидуального для каждой организации) возрастного 

порога сохранение рабочего места за работником становится коммерчески 

неэффективным. Эти закономерности могут быть транслированы и на 

внешний рынок труда, однако с существенным ухудшением всех 

характеристик работника, который не несет в себе специфического 

человеческого капитала, а организация при этом не обладает должной 

информацией о его психофизиологическом состоянии и вынуждена 

повышать свою оценку рисков при найме. 

Вопрос, заслуживающий отдельного рассмотрения, состоит в том, есть 

ли у работодателей какая-либо мотивация осуществлять социально-трудовые 

инновации, ориентированные на работников старших возрастов и 

повышающие их конкурентоспособность. Сама по себе идея, что 

работодатель должен обратить особое внимание на одну из категорий 

работников в ущерб другим, нуждается в специальном обосновании. Многие 

соображения в данном вопросе схожи с научным дискурсом о 

приоритетности молодежной политики. Прежде всего, работодатель 

заинтересован в наличии баланса различных поколений. В условиях 

существующего сегодня «разрыва» между старшим и молодым поколением 

через несколько лет работодатели столкнутся с проблемой отсутствия 

старшего поколения в штате компании (к старшим возрастам будут 

подходить малочисленные поколения). Эта причина является основным 

аргументом в пользу внедрения инновационных механизмов внешнего 

найма. Что же касается найма внутреннего (продления трудовых отношений 

с ветеранами компании), то эти причины многочисленны и достаточно 

понятны. Перечислим лишь наиболее важные из них. Работодатель 

заинтересован в увеличении отдачи от инвестиций в человеческий капитал за 
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счет продления срока трудовых отношений с работником. Он также 

заинтересован в снижении текучести кадров и сокращении расходов на 

внешний наем. Наконец, уход ветеранов компании всегда несет в себе риск 

потери не учтенных и не формализованных «ноу-хау», минимизировать 

который можно, продлевая за счет социально-трудовых инноваций возраст 

внутреннего найма работников старших возрастов. 

5. Направления внедрения социального механизма: наем и отбор, 

планирование карьеры работников старших возрастов, их обучение и 

развитие на уровне организации; налоговая политика и пенсионная 

система на уровне государства. 

В соответствии с рассмотренной в первой главе классификацией (рис. 

1.4), инновационные аспекты трудоустройства работников старших 

возрастов могут относиться к таким направлениям, как наем и учет 

человеческих ресурсов, обучение и развитие, планирование карьеры 

работников в старшем возрасте на уровне организации, а также к правовому 

и информационному обеспечению управления трудовыми ресурсами на 

уровне государства. Так, организация тратит средства на организацию найма 

работников: формирование требований к должности и самому работнику 

(должностных обязанностей, компетенций и т.д.), привлечение кандидатов, 

отбор среди них наиболее вероятно соответствующего требованиям 

кандидата, его социально-трудовую адаптацию в организации. Все эти 

мероприятия требуют финансирования, причем для работников старших 

возрастов, как было показано ранее, наем с учетом рисков обходится дороже. 

Однако нельзя напрямую сравнивать риски внутреннего и внешнего найма. 

Если компания стоит перед выбором о найме работника среднего возраста с 

внешнего рынка труда и продлением трудовых отношений с уже 

занимающим должность работником, то последний может выиграть в 

конкурентной борьбе за счет обладания специфическим человеческим 

капиталом и наличия у компании более достоверной информации о 

свойствах его человеческого капитала. Планирование карьеры уже 
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имеющихся в компании работников неразрывно связано со внутренним 

наймом. Внутренний наем в широком смысле включает в себя оценку 

работников, планирование их карьеры, продвижение по службе 

(вертикальную или горизонтальную карьеру). Мероприятия по 

планированию карьеры работников не влекут за собой изменений в текущем 

статусе работников. Они не создают текущей стоимости человеческого 

капитала работников, а лишь влияют на возможность эффективного 

использования этого капитала в будущем. Соответственно, планирование 

карьеры работников относится к планированию человеческих ресурсов и 

формирует принятые в организации правила управления ими (институции). 

Еще одним значительным элементом инноваций в данном механизме 

является обучение и развитие работников старших возрастов. Специальные 

программы обучения, адаптированные для использования людьми в старших 

возрастах, могут существенно упростить и удешевить этот процесс. Речь 

идет не только о содержательной стороне образования, но и о подходах к 

организации обучения, его срокам и критериям оценки результатов. Иные 

направления внедрения инновационных форм механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов также могут играть 

вспомогательную роль, хотя и не составляют саму сущность данного 

механизма. 

Привлечение работников старших возрастов может требовать меньших 

относительных затрат, если организация разрабатывает и использует 

инновационные методы их трудоустройства. Например, в некоторых 

российских компаниях получила распространение практика найма (как 

внешнего, так и внутреннего) работников старших возрастов на условиях 

срочного трудового договора. Тем самым компания получает возможность 

более гибко управлять занятостью данной категории работников и снизить 

некоторые риски. К сожалению, этот подход во многих случаях 

противоречит действующему законодательству, что актуализирует поиск 

новых организационно-правовых форм управления трудовыми ресурсами.  
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6. Аналоги социального механизма: пенсионное обеспечение, 

самозанятость и рантье, многопоколенная семья. 

Трудоустройство работников старших возрастов решает проблему их 

обеспечения средствами к существованию и занятием в старшем возрасте. 

Однако эта же проблема может решаться и иначе. Понимание альтернативы 

необходимо нам для того, чтобы представить возможности стимулирования 

или дестимулирования внедрения и принятия данного механизма. Первой 

альтернативой, широко распространенной в России, является жизнь 

пенсионера. Существование на пенсию, однако, не может считаться 

полноценной альтернативой трудоустройству. С одной стороны, оно не ведет 

к полноценному замещению заработка. С другой стороны, статус пенсионера 

не обеспечивает человека каким-либо занятием. Если человек выходит на 

пенсию в здоровом возрасте и не обременен постоянным решением 

медицинских проблем, то ему необходимо найти какое-либо занятие или же 

возвратиться к трудовой деятельности. Комплексным решением обеих 

социально-трудовых проблем является многопоколенная семья, в которой 

человек старшего возраста получает и дополнительный источник средств к 

существованию, и дополнительное занятие (в ведении общего хозяйства, 

воспитании детей и т.д.). Следует отметить, что такая семья исторически 

была характерной для России формой, однако в последние два десятилетия 

данная социальная практика становится менее распространенной. Еще одна 

альтернативная социальная практика, достаточно широко представленная во 

многих странах, – самозанятость и получение доходов от собственности. Не 

будучи конкурентоспособным наемным работником, но обладая 

накопленным человеческим капиталом, квалифицированный специалист в 

старшем возрасте может создать собственный малый бизнес в той же сфере, в 

которой ранее работал. Как частный случай, в некоторых профессиях он 

может работать фрилансером, беря частные заказы. Так, в России имеет 

некоторое распространение практика, когда уже завершивший трудовую 

деятельность преподаватель продолжает давать частные уроки. Отдельным 
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видом занятия и одновременно источником дохода, не связанным напрямую 

с характером прежней профессии, может быть управление собственностью 

(денежными накоплениями, недвижимостью и т.д.). В России подобные 

социальные механизмы ограничены нехваткой у старших поколений 

населения актуального экономического образования. Большинство населения 

старших возрастов, как показывает официальная статистика, не получали 

дополнительного образования [33]. Этот фактор со временем потеряет 

актуальность, по мере вступления в старший возраст работников, 

закончивших общее образование в 2000-е годы, однако нельзя недооценивать 

его значимость для существующего российского рынка труда. 

Одним из возможных решений проблемы обеспечения лиц старших 

возрастов средствами к существованию является выплата компаниями 

специальных пособий и корпоративных пенсий выходящим на пенсию 

работникам. Это оправдано, если компания заинтересована именно в 

сокращении социальной практики трудоустройства работников старших 

возрастов (например, с целью продвижения по службе молодых работников 

либо повышения рентабельности инвестиций в персонал). Такие выходные 

пособия могут кратковременно повысить обеспеченность пенсионера, что 

может быть использовано им для перехода к модели самозанятости или 

управления собственностью. При низкой ожидаемой продолжительности 

жизни пенсионера выходное пособие само по себе может существенно 

повысить его ежемесячный доход. Однако практика выплаты выходных 

пособий решает только проблему обеспечения лиц старших возрастов 

средствами к существованию, но не проблему обеспечения занятием и не 

является самодостаточным социальным механизмом. 

Завершая обзор аналогов механизма управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов, можно констатировать, что в российских условиях они не 

решают проблемы обеспечения лиц старших возрастов занятием. Проблема 

обеспечения средствами к существованию может решаться только с рядом 

оговорок и в меньшей степени, чем при использовании их рабочей силы на 
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рынке труда. В ближайшие годы едва ли можно ожидать более 

существенного распространения такой практики.  

В связи с этим именно передовые формы механизма управления 

трудовыми ресурсами заслуживают дальнейшей поддержки и 

стимулирования, в первую очередь, посредством их типизации, 

стандартизации и популяризации институтами рынков труда, образования и 

здравоохранения. 

3.2. Оценка результативности использования трудовых ресурсов 

старших возрастов 

Развитие инновационных форм и аспектов механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов должно происходить на научной 

основе и, в связи с этим, сопровождаться оценкой результатов 

инновационной деятельности в данной сфере. Возникает необходимость 

совершенствования инструментов оценки в соответствии с обоснованными 

во второй главе диссертационного исследования методическими основами, с 

учетом специфики работников старших возрастов (по материалам [194], 

[199]). 

К числу индикаторов, традиционно используемых при оценке 

результатов управления трудовыми ресурсами старших возрастов, можно 

отнести показатели занятости, текучести кадров и производительности труда. 

Однако при оценке инновационной деятельности эти показатели обладают 

рядом недостатков. Так, показатель уровня занятости относится к типу 

показателей (2), обоснованному во второй главе, и может применяться для 

характеристики распространенности рассматриваемого механизма на мезо- 

(отраслевом) и макроэкономическом уровне. Показатель текучести кадров 

применим для характеристики социально-экономических результатов только 

в разрезе возрастных групп. Однако на уровне национальной экономики 

статистика с таким уровнем детализации отсутствует. В свою очередь, 
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показатели производительности труда не могут применяться напрямую 

исходя из принципа целевого соответствия, они подвержены влиянию 

большого количества факторов для различных возрастных категорий. 

Статистика же производительности труда лиц старших возрастов, во-первых, 

отсутствует и, во-вторых, нуждается в специальном экономическом 

обосновании. Таким образом, традиционно используемые в управлении 

трудовыми ресурсами социально-экономические показатели текучести 

кадров и производительности труда не обеспечивают реализацию основных 

принципов построения системы показателей. В связи с этим необходимо 

разработать дополнительные целевые показатели, характеризующие 

результаты формирования, развития и использования трудовых ресурсов с 

точки зрения работника, работодателя и государства. За основу оценки 

результатов инновационных механизмов должно быть принято сравнение 

состояния социального механизма до и после внедрения инноваций. В связи 

с этим возникает необходимость формализовать результаты инновационной 

деятельности для основных субъектов принятия решений (табл.3.2). 

Таблица 3.2 Практический результат социально-трудовых инноваций в 

механизмах управления трудовыми ресурсами (УТР) работников 

старших возрастов и способы его оценки (составлено автором) 

Субъект Аспект УТР Работник Работодатель Государство 

Результат Формиро-

вание ТР 

Трудо-

устройство 

Внешний найм Занятость 

Способ 

оценки 

∆ (изменение) 

безработицы 

∆ текучести кадров ∆ уровня 

занятости 

Результат Использо-

вание ТР 

Доход Выручка Налоги 

Способ 

оценки 

∆ заработной 

платы 

∆ производи-

тельности труда 

∆ начислений на 

ФОТ 

Результат Развитие ТР Компетенции Внутренний найм Занятость 

Способ 

оценки 

∆ частоты 

повышения 

квалификации 

∆ текучести кадров ∆ уровня 

занятости 

Результаты, на которые должны быть направлены инновации, 

определяются целями механизма (обеспечение работника занятием и 

доходом, работодателей персоналом). С точки зрения государства эти 
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результаты конвертируются в поступления налогов и взносов (экономическая 

цель) и формирование занятости (социально-трудовая цель).  

Результаты, получаемые работником, с одной стороны, являются 

стимулом для его инновационного поведения, а с другой стороны, приносят 

пользу компании до тех пор, пока она сохраняет с работником трудовые 

отношения. В свою очередь, результаты для работодателя определяют 

коммерческую целесообразность внедрения инновационных практик. При 

этом с позиций государства результаты указывают на целесообразность 

стимулирования либо дестимулирования различных инновационных практик. 

Рассмотрим показатели этих аспектов подробнее для работника (табл. 3.3), 

работодателя (табл. 3.4) и государства (табл. 3.5). 

Так, показатели трудоустройства работников должны характеризовать 

способность работника старшего возраста, желающего работать, найти 

подходящую работу. Для этого необходимо оценить уровень безработицы, 

существующий в группе старших возрастов. Однако безработица зависит не 

только от внедряемых инноваций, но и от общей экономической 

конъюнктуры. Дабы нивелировать эту зависимость, динамику безработицы в 

старшей возрастной группе необходимо сопоставить с динамикой 

безработицы в целом по экономике. Соотношение этих двух показателей и 

составляет коэффициент относительной безработицы. Расчеты по нему 

(приложение 1) свидетельствуют о том, что относительный уровень 

безработицы ниже, чем по любым другим возрастным категориям. Это 

происходит за счет того, что потерявшие работу лица старших возрастов 

покидают рынок труда (экономически активное население этих возрастных 

групп устойчиво сокращается). Данная тенденция наблюдается как для 

пенсионеров, так и для лиц предпенсионного возраста, как для мужчин, так и 

для женщин. Однако после заметного спада этого показателя в 2012 году, в 

последние годы наметился некоторый его рост, что свидетельствует о том, 

что экономический кризис оказывает более существенное давление на 

работников старших возрастов, чем на другие категории работников. 
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Таблица 3.3. Показатели оценки результатов механизма управления 

трудовыми ресурсами работников старших возрастов с позиций 

работника (составлено автором) 

Коэффи-

циенты 

Назначение показателя Способ расчета 

Относи-

тельной 

безрабо-

тицы 

Характеризует способность 

работника старшего возраста, 

желающего работать, найти 

подходящую работу. 

КОБсв =
ЧБРсв

ЧЭАРсв ∗
ЧЭАР

ЧБР
 

ЧБР – численность безработных 

ЧЭАР – численность экономически активных 

работников 

св – старшие возраста (здесь и далее) 

Относи-

тельного 

дохода 

Характеризует изменение 

реального дохода работников 

старших возрастов в 

сравнении с работниками 

других возрастов. 

КОДсв = 
ЗП̅̅̅̅

𝑡
св∗(100/𝑖𝑡

св)

ЗП̅̅̅̅ 𝑡∗(100/𝑖𝑡)
 

ЗП̅̅̅̅  – средняя заработная плата 

i – индекс потребительских цен за период t 

по отношению к t-1. 

Развития 

трудовых 

ресурсов 

Характеризует 

интенсивность развития 

трудовых ресурсов старших 

возрастов с учетом 

различных форм повышения 

квалификации. 

Может сопоставляться по 

различным возрастным 

группам. 

КРсв =𝐾1 ∗
ЧпрофРсв

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 

Весовые коэффициенты единичных 

показателей здесь (К1-К4) и далее 

определяются экспертным методом. 

Данные по уровню безработицы не являются исчерпывающей 

характеристикой механизма управления трудовыми ресурсами с позиций 

работников старших возрастов. Возможна ситуация, при которой сокращение 

безработицы происходит за счет снижения заработной платы, что не 

соответствует интересам работников. Показатели дохода должны 

характеризовать изменение средней заработной платы работников старших 

возрастов вследствие инновационных изменений. При этом, ввиду 

отсутствия статистической базы по доходам самозанятых, анализу подлежит 

лишь заработная плата. Однако помимо инновационных изменений на 
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среднюю заработную плату влияет также общая экономическая 

конъюнктура. Соответственно, целесообразно рассматривать динамику 

заработной платы работников старших возрастов в контексте общей 

динамики средней заработной платы. С другой стороны, необходимо учесть 

влияние инфляции на реальные доходы, причем темпы инфляции 

различаются по группам населения. К сожалению, не существует 

официальных оценок индекса цен в разрезе возрастных групп, хотя время от 

времени в открытых источниках появляются отдельные публикации по этому 

вопросу со ссылками на первичные данные ФСГС. В качестве альтернативы 

могут использоваться данные по прожиточному минимуму для населения 

трудоспособного возраста и пенсионного возраста, с учетом структуры лиц 

старших возрастов. Динамика данного показателя (приложение 2) 

свидетельствует о том, что реальные доходы работников старших возрастов в 

2000-е годы росли более медленными темпами, чем доходы иных групп 

работников. Этот устойчивый тренд может быть преодолен только при 

распространении инновационных подходов к использованию трудовых 

ресурсов старших возрастов. На микроуровне может использоваться 

аналогичный подход при сравнении средней заработной платы работников 

старших возрастов конкретной организации со средней заработной платой по 

экономике в целом, с учетом индекса цен в данной территории. 

Третий аспект выгоды для работников – получение новых знаний, 

умений, навыков, повышающих их конкурентоспособность на рынке труда. 

Официальная социально-экономическая статистика выделяет несколько 

форм подобного развития трудовых ресурсов. Профессиональная подготовка 

связана с получением работником нового профессионального образования. 

Под профессиональной переподготовкой понимается смена работником 

профессии без получения целостного профессионального образования 

(например, при переходе в смежную профессию). Повышение квалификации 

предусматривает программы, актуализирующие и углубляющие имеющуюся 

профессию работника. При этом все перечисленные категории развития 
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предполагают получение образования, внешнего по отношению к 

организации работника. Специальная подготовка работника самой 

организацией выделяется в особую категорию (внутриорганизационное 

обучение), в рамках которой не различаются уровни и формы обучения. 

Простейшим подходом к учету всех этих форм развития трудовых ресурсов 

является простое суммирование численности участвующих в них работников 

(К1=К2=К3=К4) при расчете коэффициента развития трудовых ресурсов.  

Однако при наличии специфических особенностей исследуемых 

социально-трудовых инноваций необходимо присвоение этим категориям 

большего или меньшего веса. Например, при анализе инноваций, связанных с 

использованием открытых образовательных ресурсов в программах 

повышения квалификации и корпоративного обучения, К1 и К2 следует 

принять равными нулю. Необходимо подчеркнуть также существенный 

недостаток имеющейся статистической базы, ведущий к тому, что данные по 

различным годам не могут суммироваться. Это связано с невозможностью 

установить, какова дисперсия частоты обучения и развития, насколько много 

работников, повышающих квалификацию каждый год и, напротив, никогда 

ее не повышающих. Имеющиеся данные также не сопоставимы и со 

статистикой уровня образования. Таким образом, рассматриваемый 

показатель может использоваться исключительно как индикатор 

распространенности практики развития трудовых ресурсов, но не применим 

для характеристики качества трудовых ресурсов. Проведенные расчеты 

(приложение 3) показывают, что в предкризисные годы в России сложилась 

неблагоприятная ситуация с развитием трудовых ресурсов старших 

возрастов. В возрастном разрезе показатель КРсв постепенно снижается уже в 

возрастной группе от 40 до 49 лет (преимущественно за счет 

профессиональной подготовки), и резко идет на спад в возрасте 50-65 лет. 

Это свидетельствует о необходимости выработки инновационных подходов к 

развитию трудовых ресурсов старших возрастов. 
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Оценка механизма управления трудовыми ресурсами с позиции 

работодателя (табл. 3.4) представляет собой более сложную методическую 

проблему. 

Таблица 3.4. Показатели оценки результатов механизма управления 

трудовыми ресурсами работников старших возрастов с позиций 

работодателя (составлено автором) 

Коэффи-

циент 

Назначение Способ расчета 

относи-

тельного 

найма 

Характеризует долю 

нанимаемых работников 

старших возрастов в общем 

количестве. 
Весовые коэффициенты единичных 

показателей (К1, К2) определяются 

экспертным методом. 

КОНсв = К1 ∗ ЧПР
св

ЧПР
+ К2 ∗ ЧНР

св

ЧНР
 

ЧПР – численность повышенных 

работников 

ЧНР – численность нанятых 

работников 

 

форми-

рования 

трудовых 

ресурсов 

Характеризует возрастную 

структуру формирования 

трудовых ресурсов. Сравнение 

показателя разных возрастных 

групп позволяет выявить 

возраст, в котором увольнение 

начинает преобладать над 

наймом. 

КФвг = 
ЧНРвг−ЧУРвг

ЧЗРвг  

ЧНР – численность нанятых 

работников 

ЧУР – численность уволенных 

работников 

ЧНР – численность занятых 

работников 

относи-

тельного 

увольне-

ния 

Характеризует интенсивность 

увольнения с учетом причин 

увольнения. 
Весовые коэффициенты единичных 

показателей (К1, К2) определяются 

экспертным методом. 

КОУвг = К1 ∗ ЧУРир
вг

ЧЗР
вг + К2 ∗

ЧУРси
вг

ЧЗР
вг + К3 ∗ ЧУРнт

вг

ЧЗР
вг  

ЧУР – численность уволенных 

работников 

ир – по инициативе работодателя 

си – по инициативе работника 

нт – по основаниям, связанным с 

нетрудоспособностью 

произво-

дитель-

ности 

Характеризует изменение 

производительности труда в 

соотношении с изменением 

расходов на оплату труда 

работников старших 

возрастов. 

КПсв =(𝑗𝑡/100) ∗
ЗП̅̅ ̅̅

𝑡−1
св ∗ЧЗРt−1

св

ЗП̅̅ ̅̅
𝑡
св∗ЧЗРt

св  

j– индекс производительности 

труда  

ЗП̅̅̅̅  – средняя заработная плата 

ЧЗР – численность занятых 

работников 

Статистические данные по трудовым ресурсам организаций, доступные 

в официальных публикациях, не предполагают детализацию по возрастным 
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группам, а равно и по основаниям увольнения. Некоторые данные, особенно 

необходимые для анализа внутреннего найма, не только не публикуются, но 

и не собираются. Кадровые службы организации, используя данные 

кадрового архива, способны формировать необходимый массив информации 

для оценки инновационных социальных проектов организации. На уровне же 

государственной статистики мы рекомендуем, в целях совершенствования 

механизма управления трудовыми ресурсами старших возрастов, 

систематизировать данные по выбытию работников в разрезе возрастных 

групп и оснований увольнения. 

При имеющейся статистической базе может быть рассчитан лишь один 

из показателей результатов социально-трудовых инноваций с точки зрения 

работодателя: коэффициент производительности труда. С его помощью 

сопоставляется динамика производительности труда и динамика расходов на 

труд работников старших возрастов. Расчеты по данному показателю 

(приложение 4) показывают, что вклад работников старших возрастов в рост 

производительности труда незначительно отличается от вклада работников 

иных возрастных групп. Если до кризиса 2008г. рост производительности 

труда существенно отставал от расходов на оплату труда, то в последние 

годы эта разница начала быстро сокращаться. 

Исходя из целей государства, необходимо рассмотреть такие 

социально-экономические результаты механизма управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов, как обеспечение занятости населения и 

поступление налогов и взносов в консолидированный бюджет государства и 

внебюджетных фондов (табл. 3.5, стр.113). Занятость лиц старших возрастов 

может быть оценена по данным официальной статистики, однако на нее 

оказывает влияние также макроэкономическая конъюнктура. Чтобы 

исключить влияние конъюнктурных факторов, следует анализировать 

относительную занятость лиц старших возрастов в сопоставлении со всеми 

занятыми в экономике.  
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Таблица 3.5. Показатели оценки результатов механизмауправления 

трудовыми ресурсами работников старших возрастов с позиций 

государства (составлено автором) 

Коэффи-

циент 

Назначение показателя Способ расчета 

Бюд-

жетной 

эффек-

тивности 

иннова-

ций в 

УТР 

Характеризует 

бюджетную 

эффективность 

социально-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=
ЗП̅̅ ̅̅ 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 

Относи-

тельной 

заня-

тости 

Характеризует занятость 

работников старших 

возрастов относительно 

общей занятости 

КОЗ = 
ЧЗРсв

ЧНсв
∗

ЧЗР

ЧН
 

ЧЗР – численность занятых работников 

ЧН – общая численность населения 

Некоторые недостатки статистического учета вынуждают нас для 

обеспечения сопоставимости данных ограничиться исследованием занятости 

работников от 50 до 65 лет, и от 15 до 65 лет, соответственно. Расчеты 

показывают (Приложение 5), что КОЗсв за время двух кризисов уменьшился 

на 8 процентных пунктов для мужчин и 5% для женщин. При этом те же 

закономерности прослеживаются и для работников пенсионного возраста. 

Если же сравнивать занятость в старших возрастов с занятостью работников 

от 25 до 50 лет, исключив влияние молодежной безработицы, то можно 

обнаружить локальный рост данного показателя в конце 2014 - начале 2015 
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года. Это свидетельствует о том, что именно молодежь и работники старшего 

возраста представляют собой особые группы, нуждающиеся в специальных 

подходах к управлению трудовыми ресурсами. В целом, относительная 

занятость работников старших возрастов не восстановилась после спада, 

связанного с кризисом 2008-2009г.г. 

Рассмотрим также основные вопросы бюджетной эффективности 

механизма управления трудовыми ресурсами старших возрастов. Показатель 

бюджетной эффективности предполагает сопоставление доходов и расходов 

бюджета от данного механизма и от альтернативы, при которой инновации 

не осуществляются. В рамках сопоставления рассматриваются два основных 

вопроса, соответствующих различным социально-трудовым проблемам: 

 кто занимает рабочее место (работник старшего возраста или работник 

иных возрастов)? 

 на какие доходы существует работник старшего возраста? 

С точки зрения бюджетных доходов и расходов эти вопросы можно 

представить следующим образом: 

 какова сумма налоговых доходов с заработной платы работника 

старшего возраста? 

 какова сумма налоговых доходов с заработной платы работника иного 

возраста? 

 каковы расходы государства на то, чтобы работник старшего возраста 

занимал данную должность? 

 каковы расходы государства на то, чтобы работник иного возраста 

занимал данную должность? 

Можно сформулировать три основных сценария при оценке 

последствий изменений в управлении трудовыми ресурсами старших 

возрастов с точки зрения государства. Первый связан со снижением 

занятости лиц старших возрастов при ликвидации их рабочих мест. Второй 

(обратной) ситуации соответствует создание новых рабочих мест. Третий 
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сценарий характеризует конкуренцию работников старших и иных возрастов 

за одни и те же рабочие места. 

При создании или ликвидации рабочих мест (равно как и при 

легализации – «выходе из тени») выгода государства состоит в получении 

целого ряда налогов и взносов с фонда оплаты труда: 

 налог на доход физических лиц, перечисляемый работодателями как 

агентами работников; 

 налог на доход физических лиц, перечисляемый индивидуальными 

предпринимателями; 

 страховые взносы в пенсионный фонд; 

 страховые взносы в фонд обязательного социального страхования; 

 страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования. 

В данном случае важно подчеркнуть, что эти выплаты поступают в 

государственный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов, и не имеет 

значения технический способ выплаты и субъекты платежа. Величина этих 

поступлений высчитывается по достаточно сложной формуле, поскольку 

НДФЛ взимается с заработной платы, а социальные взносы – и с заработной 

платы, и с суммы НДФЛ. Соответственно, для наемных работников налоги и 

взносы составляют: 

0,13*ЗП̅̅̅̅ св + (1,13*ЗП̅̅̅̅ св)*(0,22+0,029+0,051) = ЗП̅̅̅̅ св ∗ 0,469. 

Необходимо подчеркнуть, что подобные оценки корректно применять 

лишь для сравнительного анализа создаваемых и ликвидируемых рабочих 

мест. На макроуровне численность работников не может быть напрямую 

сопоставлена со ставками взносов, поскольку законодательно установлены 

специфические ограничения на взносы с фонда оплаты труда. 

Соответственно, при углубленном анализе проектов социально-трудовых 

инноваций в сфере управления трудовыми ресурсами различных социальных 

групп данную сумму необходимо уменьшить на величину налоговых льгот и 

вычетов, положенных различным категориям работников. 



120 

 

 

Второй составляющей бюджетной эффективности являются 

государственные расходы на социальные программы, увеличивающиеся или 

уменьшающиеся в зависимости от изменений занятости. В число социальных 

программ для лиц старших возрастов входят: 

 основные государственные пенсии; 

 пособия по безработице; 

 выплаты по временной нетрудоспособности; 

 региональные социальные выплаты для пенсионеров. 

Согласно действующему российскому законодательству, пенсии и 

пособия по безработице исключают друг друга (по факту достижения 

пенсионного возраста). Аналогичная ситуация имеет место и в отношении 

социального страхования по временной нетрудоспособности. Для работников 

иных трудоспособных возрастов действуют те же социальные программы, 

что и для работников старших возрастов, не достигших пенсионного 

возраста. Можно выделить следующие статусы лиц старших возрастов в 

отношении получаемых социальных выплат: 

 занятый работник моложе пенсионного возраста; получает выплаты по 

временной нетрудоспособности; 

 зарегистрированный безработный моложе пенсионного возраста; 

получает пособие по безработице; 

 экономически неактивный (либо нелегально занятый) человек моложе 

пенсионного возраста; не получает никаких выплат; 

 занятый работник пенсионного возраста; получает выплаты по 

временной нетрудоспособности и пенсионные выплаты; 

 зарегистрированный безработный пенсионного возраста; получает 

пенсионные выплаты; 

 экономически неактивный (либо нелегально занятый) человек 

пенсионного возраста; получает пенсионные выплаты; 

В отношении пенсионных пособий, выплачиваемых отдельным 

категориям населения, существуют существенные различия на региональном 
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уровне. Так, например, в Москве введены специальные льготы для 

неработающих пенсионеров, перечень которых изменялся в разные годы 

([12], [13]). Однако на федеральном уровне подобных особенностей нет. 

Таким образом, при создании нового рабочего места экономия на 

социальных выплатах может иметь место, если его занимает человек 

трудоспособного возраста, ранее бывший безработным. И, наоборот, 

наибольший бюджетный ущерб от сокращения рабочих мест происходит при 

переходе в категорию безработных работника старшего возраста, не 

достигшего пенсионного возраста. Для того, чтобы установить размер 

экономии бюджетных средств, необходимо сопоставить размер пособия по 

безработице с размером выплат по временной нетрудоспособности. Для 

длительное время безработного, получающего 12 из 18 месяцев минимальное 

пособие, средний размер выплат за год составляет: 

850 (руб.) * (12/18) * 12 = 6800 (руб). 

Если для какой-либо возрастной группы сумма готовых выплат по 

временной нетрудоспособности превышает данную величину (что возможно 

при приближении возраста работника к пределу ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни), то увеличение занятости граждан этой 

категории ведет лишь к росту бюджетных расходов. К сожалению, 

отсутствие статистики социальных выплат в разрезе возрастных групп не 

позволяет сделать однозначные выводы об их возрастной специфике. Во всех 

остальных случаях, кроме перехода из статуса безработного в категорию 

занятого, бюджетные расходы также лишь увеличиваются. 

Таким образом, положительный бюджетный результат может быть 

достигнут лишь в том случае, когда рост бюджетных расходов 

компенсируется ростом бюджетных доходов. Это обеспечивается ростом 

сумм налоговых поступлений и отчислений во внебюджетные фонды. Рост 

отчислений, в свою очередь, возможен, когда легальная занятость появляется 

у работников старшего возраста за счет создания новых рабочих мест. В 

случае же вытеснения работником старшего возраста работника иных 
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возрастов в условиях конкуренции за рабочие места собираемые налоги и 

сборы лишь уменьшаются. Это связано с тем, что при равных ставках 

налогов и взносов решающим оказывается соотношение заработной платы 

работников различных возрастных групп: ЗП̅̅̅̅ св < ЗП̅̅̅̅ 18−49. 

Таким образом, установленная российским законодательством система 

налогов, взносов с фонда заработной платы и социальных выплат приводит к 

тому, что неотрицательная бюджетная эффективность социально-трудовых 

инноваций в сфере управления трудовыми ресурсами старших возрастов 

возможна лишь при создании новых рабочих мест, то есть при наличии 

экономического роста и положительной динамики занятости. Бюджетные 

расходы и льготы, стимулирующие инновационную активность организаций 

в данной сфере, целесообразны и актуальны при условии выхода российской 

экономики из кризиса, после начала восстановительного роста. Этот вывод 

распространяется и на любые меры по стимулированию позднего выхода на 

пенсию. 

Бюджетная эффективность использования трудовых ресурсов старших 

возрастов, как было показано, может рассчитываться лишь с рядом оговорок, 

касающихся законодательной специфики отдельных регионов и категорий 

работников. Напротив, для оценки эффективности развития и формирования 

трудовых ресурсов с точки зрения государства может использоваться 

показатель относительной занятости. Произведенные расчеты раскрывают 

одну из негативных тенденций на рынке труда (приложение 5). Так, если до 

кризиса 2008г. занятость мужчин старших возрастов оставалась на том же 

уровне, что и в среднем по рынку труда (несколько ниже этого уровня – для 

женщин), то после кризиса произошел существенный спад относительной 

занятости в возрастной группе старших возрастах. Это указывает на то что в 

кризисных условиях работодатели предпочли сократить именно работников 

старших возрастов, имеющих меньший потенциал развития. В период 

восстановительного роста 2010-2012гг. эти люди так и не смогли 

трудоустроиться. Можно ожидать, что разворачивающийся в настоящее время 
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в России новый экономический кризис в перспективе приведет к еще одному 

спаду в занятости работников старших возрастов. 

Рассмотрев основные результаты механизма управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов с позиций как работников, так и работодателей 

и государства, следует сформировать обобщающие показатели, 

характеризующие данный социальный механизм в целом. Чтобы 

характеризовать использование механизма и его инновационное развитие, 

соответственно, необходимо ввести два показателя (табл. 3.6). 

Комплексный показатель инновационного участия должен охватывать 

все три рассмотренные стороны инновационного процесса в социально-

трудовой сфере. Инновационное участие работников старших возрастов 

проявляется в их вовлеченности в инновационные социальные проекты 

(программы развития трудовых ресурсов, работы с локальным сообществом, 

рынком труда и т.д.). Инновационное участие предприятий – во внедрении 

инновационных форм формирования, развития и использования трудовых 

ресурсов, ведущих к росту занятости лиц старших возрастов. Инновационное 

участие государства может проявляться в софинансировании и 

стимулировании распространения инновационных социальных программ.  

Основная проблема, возникающая при оценке инновационного участия, 

состоит в отсутствии консолидированной и сопоставимой статистики по 

социально-трудовым инновациям в России. В отношении государственного 

финансирования можно утверждать, что подобного рода программы не 

поддерживаются, по крайней мере, на уровне федерального бюджета. Однако 

инновационное участие работников старших возрастов и организаций 

определенно существует, что подтверждает анализ, представленный в 

параграфе 2.2 диссертации (см. табл. 2.1 на стр. 58). 



124 

 

 

Таблица 3.6.Основные показатели оценки инновационных механизмов 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов (составлено 

автором) 

Коэффи-

циент 

Назначение показателя Способ расчета 

Иннова-

ционного 

участия  

Доля организаций, 

внедряющих социально-

трудовые инновации в 

управлении ЧК работников 

старших возрастов. 

Весовые коэффициенты 

единичных показателей (К1-

К3) определяются 

экспертным методом. 

Киусв =𝐾1 ∗
ЧОРинн

ЧОРобщ
+ 𝐾2 ∗

ЧРпси

ЧРпи
+

+𝐾3 ∗
БРси

БРи
 

ЧОР – численность организаций, 

использующих социально-

трудовые инновации.  

ЧРп(с)и – численность работни-

ков, занятых в инновационных 

(социальных) проектах. 

БР(с)и – бюджетные расходы на 

стимулирование (социальных) 

инноваций 

Исполь-

зования 

трудовых 

ресурсов 

Комплексный показатель 

использования трудовых 

ресурсов старших возрастов. 

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 tотносительно базового 

периода 

Для его учета целесообразно выделение в статистике 

нетехнологических инноваций самостоятельной категории социально-

трудовых инноваций. Эта статистика, на наш взгляд, может включать в себя: 

 численность работников, участвующих в инновационных социальных 

проектах, по возрастным группам; 

 численность организаций, реализующих инновационные социальные 

проекты (по направлениям внедрения); 

 численность работников в разрезе 5-летних возрастных групп по данным 

организациям. 

Оценка инновационного участия представляет собой сложную (иногда 

неразрешимую) научно-статистическую проблему. В отличие от нее, оценка 
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использования трудовых ресурсов старших возрастов возможна на базе уже 

имеющейся социальной статистики. Сравнение расходов на оплату труда 

работников старших возрастов с общими расходами на оплату труда 

позволяет выявить, в какой степени их труд используется, исключив влияние 

макроэкономической конъюнктуры. Повышение данного показателя 

свидетельствует о возрастающем вкладе старших возрастов в экономику 

страны, а спад – о снижающемся. Однако для более корректного сравнения 

полученные суммы желательно скорректировать также на покупательную 

способность денежных доходов. В этом, в очередной раз, проявляется 

ограниченность существующей статистической базы. Индексы 

потребительских цен теоретически могут рассчитываться для различных 

социальных групп, и на практике существуют отдельные публикации, 

посвященные особенностям инфляции для пенсионеров. Однако такие 

динамические ряды индекса потребительских цен для пенсионеров не 

публикуются Росстатом. Для лиц предпенсионного возраста индекс 

потребительских цен вообще не рассчитывается в России. В качестве 

альтернативы может использоваться статистика прожиточного минимум для 

лиц пенсионного и трудоспособного возраста, соотношение которых также 

отражает покупательную способность доходов этих возрастных групп. 

Расчеты показывают (приложение 6), что вклад работников старших 

возрастов в российскую экономику постоянно увеличивался в последнее 

десятилетие, хотя темп его и замедлился в последние годы (что объясняется 

спадом их относительной занятости). Динамика данного показателя отражает 

объективную тенденцию старения населения России. 

Представленные подходы к применению инструментария оценки 

результативности предназначены для оценки последствий социально-

трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами старших возрастов 

в деятельности организаций и служб занятости. Основными особенностями 

предлагаемых методик является представление данных в возрастном разрезе 

и учет специфики условий, в которых осуществляется использование и 
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развитие трудовых ресурсов старших возрастов с точки зрения социально-

экономических интересов государства, работодателя и самих работников. 

3.3. Разработка сценариев результативности управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов с учетом социально-трудовых инноваций 

Задача стимулирования инновационной активности в сфере управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов обусловлена тем, что государство 

заинтересовано в решении социально-трудовой проблемы обеспечения лиц 

старших возрастов средствами к существованию за счет их трудовой 

деятельности. Второстепенным следствием является поступление средств в 

государственный бюджет. Стимулирование инновационной активности 

государством предполагает создание условий, при которых организации 

будут заинтересованы во внедрении инновационных форм социального 

механизма (по материалам [191]). Применительно к социально-трудовым 

инновациям в сфере управления трудовыми ресурсами старших возрастов 

можно выделить следующие группы факторов макроокружения, влияющие 

на инновационный климат: 

 законодательное регулирование трудовой деятельности, 

ограничивающее создание новых форм социально-трудовых отношений; 

 налоговое регулирование социально-трудовых отношений, 

определяющее коммерческую привлекательность инновационных форм 

управления человеческими ресурсами для работодателей; 

 информационное обеспечение рынка труда, определяющее доступ 

компаний к сведениям о свойствах трудовых ресурсов и оценку рисков, 

вытекающих из асимметрии информации на рынке труда; 

 институты рынка труда, выступающие посредниками при 

трудоустройстве и способствующие диффузии передовых социальных 

механизмов и др. 
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Рассмотрим формы воздействия некоторых из этих факторов на 

социальный механизм управления трудовыми ресурсами и их аналоги на 

российском рынке труда. Влияние законодательных ограничений на 

инновационную активность организаций нуждается в объективной 

характеристике. Многие существующие формы трудоустройства (например, 

использование срочных трудовых договоров вместо бессрочных при 

фактически неограниченной продолжительности трудовых отношений) 

используются, в той или иной степени, в обход действующего трудового 

законодательства. Однако их применение повышает юридические риски, что 

снижает активность организаций по внедрению соответствующих практик. В 

качестве примера можно привести ужесточение законодательства по 

использованию заемного труда, которое может препятствовать внедрению 

подобных практик для работников старших возрастов. Налоговое 

регулирование также может приводить к уклонению от уплаты налогов или 

оптимизации налогообложения. Однако ответственность за нарушение 

налогового законодательства значительно строже, чем за нарушение 

трудового (уголовная, а не административная), поэтому риски, связанные с 

уклонением от принимаемых государством нововведений значительно выше. 

В связи с этим, налоговое регулирование является мощным инструментом 

влияния на распространение социальных механизмов, что подтверждает 

опыт регулирования государством налогообложения самозанятых 

работников.  

Информационное обеспечение практик управления трудовыми 

ресурсами на уровне макроокружения организации предполагает устранение 

факторов неопределенности, информационной асимметрии на рынке труда. 

Чем больше релевантной информации о человеческих ресурсах доступно 

организации, тем меньше риски, связанные с внешним наймом. Для этого 

государство может разрабатывать и внедрять инструменты учета трудовых 

ресурсов, адаптированные под специфику работников старших возрастов. 

Так, существующие частные кадровые агентства (в том числе интернет-
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сервисы), показавшие свою эффективность при трудоустройстве работников 

иных возрастов, представляют большую технологическую сложность для 

старших поколений россиян. Посредничество государственных служб 

занятости могло бы существенно снизить барьеры освоения безработными 

старших возрастов соответствующих механизмов. Что касается 

информационного обеспечения внутреннего найма, то оно относится к 

внутренней среде организации и не является инструментом государственного 

стимулирования. В свою очередь, институты рынка труда, помимо участия в 

информационном обеспечении трудоустройства, могут также играть роль 

проводников в процессе диффузии инноваций. Практики трудоустройства, 

внедренные различными (в том числе государственными) службами, 

автоматически распространяются на клиентов этих служб (организаций). В 

этой связи представляется особенно перспективным именно развитие 

институтов рынка труда в направлении содействия инновационной 

активности организаций. 

Базируясь на приведенном ранее факторном анализе результативности 

и эффективности социально-трудовых инноваций в сфере трудоустройства 

работников старших возрастов, следует выделить ряд направлений 

государственной политики в сфере труда и занятости, способствующих 

инновационной активности организаций в части совершенствования 

механизмов управления трудовыми ресурсами старших возрастов: 

 законодательное и методическое оформление и закрепление практик 

гибкой занятости, в частности, для работников старших возрастов; 

 стимулирование развития технологий корпоративного обучения, в том 

числе развития открытых образовательных ресурсов; 

 создание государственных служб заемного труда для работников 

старших возрастов и стимулирование появления частных рекрутинговых 

агентств аналогичного профиля; 

 смягчение законодательных ограничений на использование срочных 

трудовых договоров для работников старшего возраста. 
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Рассмотрим предложенные направления подробнее. Гибкая занятость 

(возможность выполнять часть работы на дому, адаптированный график 

присутствия на предприятии, адаптированная система регламентированных 

перерывов и т.д.) может существенно снизить износ человеческого капитала 

работников старших возрастов, и, тем самым, увеличить ожидаемую 

продолжительность их трудовой деятельности. Если государство предпримет 

необходимые меры по разработке правовых норм, а также рекомендательных 

стандартов в сфере организации труда работников старших возрастов, это 

может дать импульс ко внедрению частными организациями собственных 

инновационных форм организации их труда (в рамках обновленного 

законодательства). 

Инновационные подходы к обучению и развитию персонала могут 

способствовать внедрению рассматриваемого механизма в двух аспектах. С 

одной стороны, могут разрабатываться специальные методики, 

адаптированные для работников старших возрастов. Тем самым будет 

отчасти компенсирован эффект снижения обучаемости работников старшего 

возраста, и повышен приемлемый возраст внутреннего найма. С другой 

стороны, удешевление образовательных технологий, например, за счет 

использования открытых образовательных ресурсов, приведет к снижению 

необходимых расходов на поддержание квалификации работника, что также 

повышает возраст внутреннего найма. Государство может существенно 

стимулировать инновационную активность в этом направлении, 

разрабатывая образовательные стандарты, официальные системы 

сертификации и учета подобных образовательных программ. Кроме того, 

интеграция корпоративного образования с внешними образовательными 

системами, в том числе открытого типа, повысит конкурентоспособность 

работников старших возрастов и на внешнем рынке труда за счет появления 

нового инструмента подтверждения их квалификации и, как следствие, 

снижения рисков найма. 
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Развитие заемного труда работников старших возрастов – практически 

единственная институциональная реформа, которая может обладать 

потенциалом решения проблемы трудоустройства безработных граждан 

старших возрастов. Как было показано ранее, в старшем возрасте работники 

становятся неконкурентоспособными на внешнем рынке труда не только по 

причине собственных свойств, но и вследствие информационной 

асимметрии. Безработный, даже являясь носителем дорогостоящего 

человеческого капитала, испытывает сложности с трудоустройством по 

причине отсутствия возможности подтвердить свои качества работодателю. 

Однако в условиях рыночной экономики невозможно нормативно закрепить 

работника за организацией. При сокращении персонала работодателями 

люди старших возрастов оказываются на внешнем рынке труда. Разрешению 

данной проблемы может способствовать создание работодателя-посредника, 

специализирующегося на деловой оценке персонала и перепродаже труда 

своих работников нуждающимся в нем организациям, решает эту проблему. 

При этом для работника будут созданы условия социальной защиты от риска 

безработицы. Либерализация законодательства о заемном труде и создание 

государственных агентств, специализирующихся на продаже труда 

работников старших возрастов, откроет этот сегмент рынка и будет 

способствовать появлению частных компаний-посредников аналогичной 

специализации. Следует, однако, учитывать возможные негативные 

последствия в случае превращения государственных компаний такого 

профиля в крупного работодателя бюджетной сферы. Заемный труд не может 

быть оправдан, если компания-посредник не будет получать прибыль. 

Посредники должны выплачивать заработную плату в объеме, не 

превышающем доход от перепродажи труда, в противном случае они 

превратятся в еще одно учреждение социальной защиты пенсионеров – 

аналог пенсионного фонда. 

Выше были рассмотрены законодательные ограничения как фактор, 

сдерживающий практику внешнего найма. Снятие части этих ограничений 
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может снизить продолжительность остаточного трудоустройства работников 

после фактического прекращения воспроизводства его человеческого 

капитала. С одной стороны, это может способствовать диффузии 

инновационных форм механизма управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов на внешнем рынке труда, а с другой – привести к более частым 

увольнениям работников старших возрастов по инициативе работодателя. В 

частности, в качестве одного из вариантов можно предусмотреть введение в 

трудовое законодательство возможности увольнения работника в связи с 

устойчивой нетрудоспособностью (например, пропуск по болезни большого 

количества рабочих дней ежемесячно). Такая норма существенно снизила бы 

продолжительность остаточного трудоустройства работников, чье общее 

состояние здоровья фактически не позволяет выполнять свои обязанности, но 

отсутствуют основания считать их физически непригодными к выполнению 

данного типа работ. 

К числу мер, влияние которых на инновационную активность в сфере 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов представляется 

сомнительным, могут быть отнесены: 

 квотирование трудоустройства работников старших возрастов; 

 ужесточение законодательства об увольнении по инициативе 

работодателя работников старшей возрастной группы; 

 пенсионные льготы для работников, откладывающих выход на пенсию. 

Квотирование трудоустройства нами рассматривается как 

институциональная инновация в правовом обеспечении управления 

трудовыми ресурсами, широко известная на примере трудоустройства 

работников-инвалидов и работников младших возрастов. Механизм ее 

реализации может быть распространен и на работников старших возрастов. 

Однако фактически данная мера никаким образом не способна повлиять на 

конкурентоспособность работников старших возрастов ни с точки зрения их 

компетенций, ни с точки зрения их трудовой мотивации, ни в части рисков 

информационной асимметрии. Напротив, российские компании уже 
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выработали достаточно большое количество инновационных практик 

уклонения от соблюдения данных норм, в том числе посредством 

фиктивного трудоустройства родственников работников, предоставления 

искаженной отчетности и т.д. Такие теневые практики могут быть легко 

распространены и на трудоустройство работников старших возрастов. 

Ужесточение законодательства об увольнении работников старших, в 

особенности пенсионных, возрастов является противоположностью 

рассмотренной выше стратегии либерализации этого законодательства. Оно 

направлено на увеличение продолжительности остаточного трудоустройства 

за счет роста трансакционных издержек организации (включая оценку 

рисков) увольнения работника. Однако сложность увольнения никак не 

сказывается на конкурентоспособности работника и на возможном возрасте 

внутреннего найма. В результате остаточное трудоустройство стимулируется 

в неблагоприятных неинституциональных формах и не предполагает 

инновационной активности организаций. 

Наиболее известная, включенная в состав пенсионной реформы мера – 

льготные условия выхода на пенсию для работников старших возрастов, 

откладывающих это решение. При критическом анализе она оказывается не 

имеющей отношения к рассматриваемой социальной-трудовой проблеме. 

Подобные льготы не влияют на конкурентоспособность работника, 

поскольку не затрагивают ни его заработную плату, ни его компетенции, ни 

его человеческий потенциал. Поскольку размер пенсии все еще не способен 

компенсировать существенную часть заработной платы, работники в нашей 

стране продолжают осуществлять трудовую деятельность и после выхода на 

пенсию, пока не будут уволены из организации. В случае отсутствия работы 

человек, достигший пенсионного возраста, не может рассчитывать на ее 

быстрое нахождение и отсрочивать выход на пенсию. Таким образом, 

подобные меры, даже если они и способны решать определенные задачи в 

рамках пенсионной системы, не решают социально-трудовую проблему 

обеспечения занятием работников старших возрастов. 
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К числу мер, влияющих на инновационную активность организаций в 

сфере трудоустройства, связанных с расходами бюджетных средств, по 

нашему мнению, относятся: 

 налоговые льготы для работников старших возрастов; 

 налоговые льготы для предприятий, использующих труд работников 

старших возрастов. 

Эти меры способствуют повышению конкурентоспособности 

работников старшего возраста за счет снижения расходов работодателя на 

персонал. Однако при этом для государственного бюджета формируется 

постоянный поток недополученного дохода в сравнении с использованием 

трудовых ресурсов работников иных возрастов. Это касается как внешнего, 

так и внутреннего найма. Еще одним отрицательным последствием таких 

стимулирующих мер является снижение налоговых поступлений в том числе 

от уже трудоустроенных и конкурентоспособных работников старших 

возрастов. С другой стороны, может быть предложен не имеющий подобных 

недостатков промежуточный вариант. Он состоит в предоставлении разовых 

(временных) льгот для работодателей, трудоустраивающих работника 

старшего возраста (например, обнуление его налогов и сборов на несколько 

месяцев). Эти меры могут существенно повысить конкурентоспособность 

работников старшего возраста при внешнем найме. Таким способом 

государство может компенсировать работодателю риски, связанные с 

асимметрией информации. После нескольких месяцев работы такого 

сотрудника работодатель уже сможет более полно оценить его трудовые 

качества и принять взвешенное решение о поддержании трудовых 

отношений в рамках внутреннего найма. 

Базируясь на классификации основных факторов управления 

трудовыми ресурсами (рис. 2.4), предложенные методы стимулирования 

инновационной активности организации могут быть обобщены в четыре 

основных группы: 
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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) нормативно-правовые (совершенствование законодательства с целью 

регулирования процедур инновационной деятельности организаций и 

побуждения работников старших возрастов к поиску занятости). 

Опираясь на результаты анализа, представленного в параграфе 2.1, 

следует принять во внимание, что конъюнктурные факторы отличаются 

значительной стабильностью и носят негативный характер (имеет место 

затянувшийся социально-экономический кризис). В связи с этим, 

рассматривая инфраструктурные, институциональные и нормативные методы 

стимулирования инноваций, необходимо определить таргетируемые 

государством показатели. В этом контексте следует рассмотреть три 

прогнозных сценария динамики состояния трудовых ресурсов в зависимости 

от применяемых мер стимулирования социально-трудовых инноваций: 

негативный, консервативный и позитивный. 

Построение прогноза по этим сценариям должно опираться на 

статистические данные 2008-2014гг. Использование более ранних данных 

невозможно из-за несопоставимости методик учета, и нецелесообразно ввиду 

серьезных изменений, произошедших в российской экономике в период 

кризиса 2008-2009гг. По отдельным показателям возможно привлечение 

данных за период с 2005г. Особенностью российской статистики является 

разрыв в данных за 2011г., негативно сказывающийся на репрезентативности 

данных. Он может быть устранен лишь расчетным путем, методом 

интерполяции. По некоторым показателям доступны данные на начало 

2015г., использованные для предварительной оценки тенденций, имеющих 
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место на рынке труда в начале прогнозируемого периода. Главным 

прогнозируемым показателем является занятость работников старших 

возрастов, в сравнении с занятостью в иных возрастных группах. 

Основой для прогнозирования занятости является также прогноз 

численности населения. Соответственно, необходимо либо разработать 

прогноз численности различных возрастных групп, либо использовать уже 

имеющиеся исследования. Поскольку прогнозирование демографических 

процессов представляет собой самостоятельную научную задачу, решаемую 

демографическими методами, выходящими за пределы предмета данного 

исследования, в качестве базы при оценке динамики численности населения 

был выбран демографический прогноз Федеральной службы 

государственной статистики (в его «среднем» варианте). 

Одной из важнейших проблем прогнозирования явилось несовпадение 

системы детализации данных по возрастным группам старше 65 лет 

различных социально-экономических показателей. В связи с этим 

сопоставление каких-либо показателей для этих возрастных групп 

невозможно. Следует отметить, что, по официальным статистическим 

данным, численность этой возрастной группы имеет тенденцию к росту, при 

сокращении занятости (ниже уровня 10%). Таким образом, включение в 

анализ данной возрастной категории может лишь исказить в 

неблагоприятную сторону оценку существующих на рынке труда тенденций. 

В возрастной группе до 20 лет также существуют проблемы статистического 

учета, связанные с различиями между группами 15-19 и 18-19 лет. 

Таким образом, для построения прогноза была использована 

статистика: 

 численность населения по половозрастным группам с 20 до 65 лет, за 

период с 2005 до 2015 года, и официальный прогноз ее изменения до 2018 

года; 

 уровень занятости по половозрастным группам с 20 до 65 лет, за 

период с 2005 и до 2015 года; 
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 средняя начисленная заработная плата по возрастным группам с 20 до 

65 лет, за период с 2008 по 2014 годы и официальные оценки ее динамики в 

2015 году; 

 официальный прожиточный минимум для населения трудоспособного 

и пенсионного возраста, за период с 2008г. по начало 2015г. 

В зависимости от характера государственной социально-

экономической политики были составлены три прогнозных сценария, 

характеризующие занятость и доходы населения старших возрастных групп в 

сравнении с трудоспособным населением среднего возраста (рис. 3.2 и рис. 

3.3, стр. 132). 

 

Рисунок 3.2. Прогноз состояния трудовых ресурсов России старших 

возрастов при различных сценариях стимулирования социально-

трудовых инноваций (расчеты автора по данным Росстата, см. 

приложение 7, приложение 8, приложение 9) 
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Рисунок 3.2. Прогноз состояния трудовых ресурсов России пенсионного 

возраста при различных сценариях стимулирования социально-

трудовых инноваций (расчеты автора по данным Росстата, см. 

приложение 7, приложение 8, приложение 9) 

В первом, негативном сценарии (приложение 7) государство не 

предпринимает никаких мер по решению проблем управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов, решая иные актуальные экономические 

проблемы. Конъюнктурные факторы способствуют сдерживанию социально-

трудовых инноваций, в то время как никаких иных воздействий не 

предпринимается. В этом случае уровень занятости в данной возрастной 

группе продолжит снижаться теми же темпами, что и в среднем за период 

2008-2011гг., то есть на 1 процентный пункт в год. Динамика средней 

начисленной заработной платы также сохранится на уровне 2015г. (не более 

+6%), значительно отставая от темпов инфляции. При существующих темпах 

инфляции ожидается увеличение прожиточного минимума пенсионеров к 

концу расчетного периода (2018г.) до 13679 рублей, а прожиточного 

минимум трудоспособного населения старших возрастов до 15823 рублей. 

Это приведет к снижению реальных доходов работников старших возрастов 

и их вклада в экономику (коэффициенты КОД и КИсв продолжат снижение 

приблизительно на 1 процентный пункт ежегодно), но не повлечет за собой 

массового оттока этих работников с рынка труда, поскольку индексация 
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пенсионных пособий и пособий по безработице также отстает от инфляции. 

В результате численность занятых работников старших возрастов снизится 

на 0,5 млн. мужчин и 0,8 млн. женщин по сравнению с началом 2015г., 

вернувшись к уровню 2010-2011г.г. Этот сценарий соответствует 

усугублению экономического кризиса. 

В этих условиях на рынке труда сохранятся наблюдаемые в 2013-2014 

годах негативные тенденции. Под влиянием кризиса произойдет необратимое 

выбытие большого числа работников старших возрастов в категорию 

экономически неактивного населения. Долгосрочным негативным 

последствием этой тенденции станет невозможность привлечения выбывших 

с рынка труда и утративших квалификацию лиц старших возрастов в период 

последующего восстановительного роста. С другой стороны, сокращение 

разрыва между прожиточным минимумом и средней начисленной заработной 

платой в долгосрочной перспективе создаст угрозу потери трудовой 

мотивации работниками старшего возраста. Это ведет к сокращению 

использования трудовых ресурсов старших возрастов. Выходя из кризиса, 

российская экономика должна будет нести груз содержания этих поколений. 

Следует особо подчеркнуть, что подобное снижение занятости ставит под 

сомнение целесообразность повышения пенсионного возраста, поскольку оно 

повлечет за собой социальную проблему трудоустройства не востребованных 

рынком труда работников старших возрастов, которые не смогут 

рассчитывать на получение пенсии. 

Второй, консервативный сценарий (приложение 8) предполагает, что 

государство таргетирует занятость, стремясь компенсировать негативные 

тенденции за счет расходов консолидированного бюджета. Предпосылкой 

данного сценария является прекращение экономического спада в российской 

экономике (стагнация либо начало восстановительного роста). К мерам по 

финансовому стимулированию относятся налоговые льготы для работников 

старших возрастов и для предприятий, использующих труд работников 

старших возрастов. Предполагается, что подобные меры позволят сохранить 



139 

 

 

уровень занятости для каждой 5-летней возрастной группы старше 50 лет на 

текущем уровне. Вследствие изменения возрастной структуры населения 

внутри группы старших возрастов все же произойдет снижение их общей 

занятости примерно на 0,6 процентных пункта. 

За счет предполагаемых налоговых льгот средняя начисленная 

заработная плата лиц старших возрастов может увеличиться на 5-8% в 

дополнение к общему росту заработной платы всех возрастных групп на 6-

10% ежегодно. Подобный скачек заработной платы необходим, чтобы 

сохранить относительные доходы и вклад работников старших возрастов в 

экономику (коэффициенты КОД и КИсв) на уровне 2015г. Однако следует 

отметить, что стабилизирующий эффект (с момента введения 

стимулирующих программ государства) носит разовый характер и будет 

исчерпан к концу расчетного периода. Более высокая инфляция для 

пенсионеров практически нивелирует любые льготы в среднесрочной 

перспективе (после 2018г.). 

В абсолютных цифрах консервативный сценарий по-прежнему связан с 

уменьшением численности занятых в экономике работников старших 

возрастов (на 0,4 млн. мужчин и 0,6 млн. женщин) за счет снижения 

численности возрастных групп работников предпенсионного возраста. 

Однако, в отличие от негативного сценария, происходит лишь небольшой 

рост численности экономически неактивного населения этих возрастов (на 

0,4 млн. человек, что вдвое меньше, чем в негативном сценарии). Таким 

образом, при начале восстановительного роста российской экономики 

предложение труда в старших возрастах сократится не столь заметно, и до 

полумиллиона человек с ценным опытом работу будут дополнительно 

доступны на рынке труда. Консервативный сценарий, ориентированный на 

поддержание занятости в старших возрастах в период стагнации российской 

экономики за счет стимулирующих расходов государственного бюджета 

может быть целесообразен для реализации, если к 2018г. ожидается выход 

российской экономики на траекторию устойчивого роста, создающую 
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благоприятные условия для активизации частных социально-трудовых 

инноваций в решении социально-трудовых проблем. 

Позитивный сценарий (приложение 9) опирается на 

институциональные реформы и развитие инфраструктуры при активной 

поддержке государством внедряемых социально-трудовых инноваций, 

обеспечивающих снижение спада занятости после достижения 50-летнего 

возраста. Предпосылкой данного сценария является начало 

восстановительного роста российской экономики. Среди стимулирующих 

мер, направленных на совершенствование управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов, необходимо отметить законодательное и методическое 

оформление и закрепление механизмов гибкой занятости, смягчение 

законодательных ограничений на использование срочных трудовых 

договоров, поддержка развития открытых образовательных ресурсов, 

развитие услуг государственных служб занятости и частных рекрутинговых 

агентств. По завершении прогнозного периода (после 2018г.) возможно 

постепенное повышение пенсионного возраста для женщин. 

Перечисленные стимулирующие меры будут способствовать 

постепенному росту средней начисленной заработной платы работников 

старших возрастов, темпы роста которой будут опережать средние по 

экономике на 2-3%, что позволит к концу расчетного периода сравнять 

среднюю заработную плату работников в возрасте 50-60 лет со средней 

заработной платой работников 40-49 лет. Благодаря этому стабилизируется 

их относительный доход и относительная занятость. К концу прогнозного 

периода возможно возвращение этих показателей на посткризисный уровень 

конца 2009г. (КОД достигнет 1,027, а КИсв – 0,271) с перспективой 

дальнейшего роста до уровня 2008г. В то же время, необходимо отметить, 

что даже выравнивание доходов работников в возрасте 50-59 лет с 

работниками в возрасте 40-49 лет может оказаться недостаточным, если 

реальная инфляция для населения старшего возраста будет опережать общую 

потребительскую инфляцию сильнее, нежели это заложено в прогнозе на 
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основании динамики прожиточного минимума. Это может произойти за счет 

удорожания медицинских услуг в условиях параллельно осуществляемой 

реформы системы здравоохранения России. 

Успешная реализация позитивного сценария предполагает 

поддержание занятости в старших возрастах на уровне 69% у мужчин и 

54,5% у женщин, для чего необходим рост занятости в возрастной группе 55-

59 лет на 4,5% за 3 года у мужчин и 4% у женщин, а также рост занятости на 

2% в возрастной группе 60-64 лет. В абсолютных цифрах это по-прежнему 

означает снижение численности занятых работников старших возрастов, 

однако лишь на 0,3 млн. человек, и уменьшение численности экономически 

неактивного населения этой возрастной группы на 0,3 млн. Тем самым 

достигается вовлечение трудовых ресурсов старших возрастов в 

восстановительный рост экономики России уже в рассматриваемом периоде, 

что создает предпосылки для постепенного повышения пенсионного возраста 

в будущем. Однако долгосрочные последствия стимулирования инноваций в 

сфере социально-трудовых отношений проявятся уже в следующее 

десятилетия, обеспечивая постепенный подъем уровня занятости работников 

в возрасте 50-59 лет до уровня 88%, характерного для населения России в 

зрелом возрасте. 

Сравнение представленных сценариев (рис. 3.3, рис. 3.4, приложение 

10) позволяет утверждать, что только комплексное изучение и 

совершенствование механизма управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов позволит компенсировать негативные тенденции и на 

долгосрочной основе решить исследованную в диссертации проблему. 
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Рисунок 3.3. Динамика коэффициента относительного дохода при 

различных сценариях стимулирования социально-трудовых инноваций 

(расчеты автора по данным Росстата, см. приложение 7, приложение 8, 

приложение 9, приложение 10) 

Рисунок 3.3. Динамика коэффициента использования трудовых ресурсов 

при различных сценариях стимулирования социально-трудовых 

инноваций 

(расчеты автора по данным Росстата, см. приложение 7, приложение 8, 

приложение 9, приложение 10) 

Налоговые инструменты, применяемые в консервативном сценарии, 

могут лишь временно компенсировать накопленные за последнее 

десятилетие негативные последствия старения населения и слабость 

инфраструктурно-институциональных основ управления трудовыми 
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ресурсами старших возрастов. Напротив, системная модернизация рынка 

труда посредством социально-трудовых инноваций создает предпосылки для 

вовлечения работников старших возрастов в расширенное воспроизводство 

экономики в условиях ее восстановительного роста.  

Выводы по Главе 3 

Как показывает проведенное исследование, методы и инструменты 

совершенствования механизма управления трудовыми ресурсами должны 

учитывать специфику социально-трудовых инноваций. Особенностью 

структуры цикла инновационной деятельности в данной сфере является 

совмещение диффузии и адаптации в единый процесс, а также обособление 

фазы институционализации. Механизм управления инновационной 

деятельностью в данной сфере специфичен в части субъектов деятельности, 

выполняемых ими функций и результатов деятельности. Важнейшим 

результатом социально-трудовых инноваций является инновационный 

социальный механизм (а также инновационные формы уже существующих 

социальных механизмов), решающий те или иные социально-трудовые 

проблемы организации или общества. Перспективным направлением 

повышения эффективности управления трудовыми ресурсами посредством 

социально-трудовых инноваций выступает их стандартизация и типизация, 

которая, ввиду ограниченности роли государства, может осуществляться при 

содействии саморегулирующихся организаций. 

Социально-трудовые проблемы обеспечения работников старших 

возрастов занятием и средствами к существованию отличаются большой 

спецификой. Объективно существующие сложности, связанные с 

ухудшением состояния здоровья и устареванием полученного ими 

образования могут быть компенсированы их трудовым опытом и 

накопленным человеческим капиталом (особенно специфическим). Однако 

это делает работников старших возрастов особенно уязвимыми к асимметрии 
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информации на рынке труда. Анализ показывает, что реализация механизма 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов возможна, если эти 

работники конкурентоспособны, то есть выполняют свои трудовые функции 

не хуже работников иных возрастных групп, причем работодатель должен 

обладать необходимой информацией и научно обоснованными методиками 

оценки управления трудовыми ресурсами. Различается 

конкурентоспособность работника старшего возраста на внутреннем и на 

внешнем рынке труда. Также выявлена проблема окупаемости инвестиций в 

работника, в связи с его ожидаемой продолжительностью трудовой 

деятельности в компании. Старение работника повышает вероятность его 

смерти, потери трудоспособности или ухода на пенсию. Вероятность его 

ухода к другому работодателю, напротив, снижается. 

Анализ демографической ситуации и тенденций на рынке труда 

показывает, что игнорирование проблем управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов либо простое поддержание их занятости за счет расходов 

бюджета ведут к дальнейшему снижению относительной занятости 

работников старших возрастов при общем росте их доли в населении страны. 

Только комплексные усилия по стимулированию социально-трудовых 

инноваций в условиях восстановительного роста национальной экономики 

могу способствовать эффективному вовлечению этих категорий населения в 

процессы экономического воспроизводства. Рассмотрев возможные 

механизмы стимулирования инновационной активности организаций в сфере 

трудоустройства работников старших возрастов, мы можем сделать вывод, 

что результативными могут быть любые меры, ориентированные на 

повышение конкурентоспособности работников старших возрастов, либо на 

развитие специализированных институтов рынка труда, т.е. 

институционализацию передовых форм социальных практик 

трудоустройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам диссертационного исследования установлено, что 

управление трудовыми ресурсами может производиться посредством 

социально-трудовых инноваций, направленных на человеческий капитал, 

человеческий потенциал и социальный капитал организации или общества. 

Сама инновационная деятельность, как было показано, осуществляется 

посредством создания и совершенствования социальных механизмов 

различных направлений, решающих различные социально-трудовые 

проблемы. Разграничены субъекты деятельности, определяющие цели 

инноваций: государство, коммерческие и некоммерческие организации.  

Использование и развитие трудовых ресурсов в российской экономике, 

как было показано в исследовании, происходит неодинаково по различным 

возрастным группам: наиболее неблагоприятна ситуация для работников 

старших возрастов (старше 50 лет), которые в наибольшей степени 

нуждаются в совершенствовании механизма управления трудовыми 

ресурсами. Методика оценки результатов соответствующих инноваций, 

предложенная автором, включает в себя анализ и классификацию факторов 

управления трудовыми ресурсами, формирование системы показателей и 

выработку критериев оценки. На базе обоснованной в диссертации модели 

механизма управления инновационной социально-трудовой деятельностью 

был предложен подход к совершенствованию данного механизма, состоящий 

в типизации социальных механизмов, стандартизации процедур 

инновационной деятельности и функций участников инновационного 

процесса, в особенности на этапе институционализации социальных практик. 

Углубленный анализ механизма управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов показал, что он решает такие социально-трудовые 

проблемы, как обеспечение этих лиц заработком и занятием, обеспечение 

хозяйствующих субъектов человеческими ресурсами. Предложенная система 

целевых показателей, характеризующих механизм управления трудовыми 
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ресурсами старших возрастов соответствует тем факторам управления 

трудовыми ресурсами, которые делают работников старших возрастов менее 

конкурентоспособными. 

Посредством разработанных в диссертации сценариев использования 

трудовых ресурсов старших возрастов показано, что государство может 

оказывать влияние на инновационную активность компаний, 

разрабатывающих новые механизмы управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов, посредством инфраструктурных, институциональных, 

нормативных нововведений и влияния на конъюнктуру рынков. Как следует 

из разработанного прогноза состояния трудовых ресурсов на 2015-2018гг., 

необходимо комплексное совершенствование механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов, опирающееся на обоснованные в 

диссертации методы и инструменты совершенствования механизма 

управления трудовыми ресурсами. Осуществление таких социально-

трудовых инноваций позволит компенсировать негативные тенденции в 

занятости работников старших возрастов и на долгосрочной основе решить 

исследованную проблему. 

Предложенные в диссертации подходы к изучению и 

совершенствованию социальных механизмов управления трудовыми 

ресурсами могут быть использованы на практике не только в отношении 

труда и занятости работников старших возрастов, соответствующих 

предмету данного исследования, но и при изучении особенностей иных 

возрастных групп. Так, дополнительным результатом исследования является 

выявление существенных проблем в управлении трудовыми ресурсами 

молодежи, имеющей схожие по своим проявлениям ограничения 

конкурентоспособности. Перспективным смежным направлением 

исследования являются особенности управления трудовыми ресурсами 

различных профессионально-квалификационных групп населения и 

связанные с этим социально-трудовые инновации на рынке образования. 
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Приложение 1. Динамика коэффициента относительной безработицы 

Таблица 4.1. Расчет коэффициента относительной безработицы по половозрастным группам и годам 

  

Мужчины 

    ЭА 

    
15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

    2008 922000 4426000 5310000 9392000 9532000 4374000 3172000 913000 8459000 913000 
    2009 763000 4339000 5466000 9497000 9263000 4439000 3239000 1005000 8683000 1005000 
    2010 627000 4264000 5612000 9710000 9011000 4517000 3284000 1175000 8976000 1175000 
    2011 526000 4199000 5692000 9825000 8801000 4628000 3365000 1284000 9277000 1284000 
    2012 427000 3865000 5857000 10027000 8666000 4702000 3453000 1335000 9490000 1335000 
    2013 401947 3913493 5866651 10045880 8652356 4667905 3432286 1379812 9480003 1379812 
    2014 347119 3598289 6000447 10225644 8579664 4682442 3527671 1419029 9629143 1419029 
    2015 295546 3685416 5975452 10280759 8628557 4750777 3543105 1465399 9759281 1465399 
    

  

Мужчины 

    
безработные 

    

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

КОБсв 

(М) 

КОБпв 

(М) 

КОБсв 

(М)25+  

КОБпв 

(М)25+ 

2008 210000 497000 345000 516000 491000 224000 150000 38000 412000 38000 0,750 0,641 0,903 0,771 

2009 209000 716000 493000 746000 666000 313000 219000 48000 580000 48000 0,745 0,532 0,885 0,633 

2010 179000 635000 455000 659000 553000 287000 200000 52000 539000 52000 0,760 0,560 0,907 0,668 

2011 148000 561000 401000 587000 469000 266000 186000 52000 504000 52000 0,780 0,581 0,931 0,694 

2012 111000 510000 344000 488000 374000 217000 154000 40000 411000 40000 0,742 0,513 0,912 0,631 

2013 92509 481319 346214 496701 385205 226926 154814 41343 423082 41343 0,769 0,517 0,920 0,618 

2014 85579 440368 327191 477758 354385 213999 163283 42518 419800 42518 0,795 0,546 0,951 0,653 

2015 82265 522131 343984 495048 360642 211137 149394 43907 404438 43907 0,725 0,524 0,895 0,647 
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Женщины 

    ЭА 

    15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

    2008 634000 3616000 4546000 8916000 10275000 4950000 2761000 787000 8498000 3548000 
    2009 533000 3643000 4662000 9033000 9938000 5077000 2821000 940000 8838000 3761000 
    2010 402000 3438000 4755000 9200000 9642000 5114000 2834000 1050000 8998000 3884000 
    2011 345000 3332000 4833000 9365000 9374000 5206000 2950000 1213000 9369000 4163000 
    2012 282000 3027000 5005000 9480000 9170000 5273000 3061000 1222000 9556000 4283000 
    2013 284833 3057861 4900618 9368072 9139303 5234254 3101682 1269110 9605046 4370792 
    2014 231310 2794829 4960869 9487393 9076060 5220728 3124533 1308066 9653327 4432599 
    2015 151850 2802093 4892995 9489533 9154966 5247587 3114476 1342268 9704332 4456744 
    

  

Женщины 

    
безработные 

    

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

КОБсв 

(Ж) 

КОБпв 

(Ж) 

КОБсв(

Ж)25+ 

КОБпв

(Ж)25+ 

2008 194000 448000 288000 447000 461000 225000 95000 27000 347000 122000 0,682 0,574 0,853 0,718 

2009 192000 596000 418000 582000 563000 300000 137000 42000 479000 179000 0,702 0,616 0,862 0,757 

2010 149000 515000 378000 523000 500000 271000 115000 42000 428000 157000 0,695 0,591 0,848 0,720 

2011 120000 448000 346000 484000 418000 256000 108000 45000 409000 153000 0,718 0,605 0,868 0,731 

2012 89000 412000 316000 415000 329000 199000 78000 30000 307000 108000 0,628 0,493 0,781 0,613 

2013 86643 399074 301040 415150 341881 206825 92795 31157 330777 123952 0,668 0,550 0,819 0,674 

2014 76533 350093 289165 402287 319722 193422 82795 32113 308330 114908 0,662 0,537 0,803 0,652 

2015 58453 370905 259243 378113 363262 185907 82980 32953 301840 115933 0,650 0,544 0,794 0,664 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46]). Составлено автором. 
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Рисунок 4.1. Динамика коэффициентов относительной безработицы в половозрастных группах 
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Приложение 2. Динамика коэффициента относительного дохода 

Таблица 4.2. Расчет коэффициента относительного дохода работников старших возрастов по годам 

  
Средняя начисленная заработная плата работников 

по возрастным группам (руб.) 
Занято в экономике (тыс.чел.) 

Прожиточный 

минимум 
 

  Всего 
20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 
Всего 

50-

54 

55-

59 

55-

59 

(М) 

55-

59 

(Ж) 

60-

64 

Трудо-

способ-

ные 

пенсио-

неры 
КОДсв 

2005 8694 7212 8963 9107 8910 9107 8934 8794 8677 8076 68339 8282 4553 2412 2142 1381 3302 2450 1,06742 

2007 13570 11937 14385 14625 14248 13851 13841 13446 13073 12847 70770 8780 5625 2963 2662 1443 4330 3191 1,04853 

2009 18084 15693 19112 20122 19295 18394 18313 17698 17137 16665 69410 8904 5704 3020 2684 1855 5562 4091 1,03709 

2011 22717 19750 24225 25478 24597 23718 22711 21821 21246 20067 70857 9312 6021 3178 2843 2400 6710 4902 1,02301 

2013 28702 25131 30431 32376 31612 30450 28654 27106 26324 24956 70618 9468 6286 3277 3009 2577 7896 6023 0,99656 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46], [186]). Составлено автором. 

 

Рисунок 4.2. Динамика коэффициента относительного дохода работников старших возрастов 
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Приложение 3. Расчет коэффициента развития трудовых ресурсов 

Таблица 4.3. Расчет коэффициента развития трудовых ресурсов по 

возрастным группам за 2013г. 

 Возраст Все до 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 

Численность 

работников 

списочного 

состава, человек 

31659892 2441030 4228761 7592394 7330289 7293211 1821952 952255 

Численность 

работников, 

получивших 

дополнительное 

профессиональн

ое образование, 

человек 

2410056 129148 322062 669153 665026 483737 96598 44332 

профессио-

нальная 

переподготовка 

258308 21710 45923 76676 63473 41139 6789 2598 

повышение 

квалификации 
2171369 108427 278274 598104 607584 446339 90585 42056 

обучение за 

рубежом 
10357 416 1825 3606 2449 1442 422 197 

Прошли 

профессиональ-

ное обучение в 

отчетном году - 

всего 

1991937 217942 380643 573859 459046 307994 40646 11807 

профессиональ-

ной подготовки 

по профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

546973 83572 116045 150725 110116 74016 9861 2638 

переподготовки 

рабочих, 

служащих 

327776 39908 64139 95444 73235 47518 6153 1379 

повышения 

квалификации 

рабочих, 

служащих 

1154589 102327 209001 337480 281927 190950 25016 7888 

непосредственно 

в организации 
806428 105659 164168 232047 172547 112896 15029 4082 

Окончили 

образовательные 

организации по 

направлению 

организации и 

получили 

профессиональн

ое образование в 

отчетном году – 

всего 

 

39761 14139 8948 9100 5091 1993 343 147 
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начальное 

профессио-

нальное 

4468 1557 810 975 575 458 66 27 

среднее 

профессио-

нальное 

11296 3984 1993 2712 1709 707 143 48 

высшее 

профессио-

нальное 

23997 8598 6145 5413 2807 828 134 72 

Профподготовка 586734 97711 124993 159825 115207 76009 10204 2785 

Переподготовка 586084 61618 110062 172120 136708 88657 12942 3977 

Повышение 

квалификациии 3336315 211170 489100 939190 891960 638731 116023 50141 

Внутреннее 806428 105659 164168 232047 172547 112896 15029 4082 

КРсв 

(К1=К2=К3=К4=

1) 0,168 0,195 0,210 0,198 0,180 0,126 0,085 0,064 

КРсв (К1=0; 

К2=К3=К4=1) 0,149 0,155 0,181 0,177 0,164 0,115 0,079 0,061 

По данным ФСГС [22]. Составлено автором. 

 

Рисунок 4.3. Значения коэффициента развития трудовых ресурсов 

работников различных возрастных групп с учетом и без учета 

профессионального обучения 
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Приложение 4. Оценка результативности для работодателя 

Таблица 4.4. Расчет коэффициента производительности по возрастным группами годам 

  

Средняя начисленная заработная плата работников 

по возрастным группам (руб.) 
Занято в экономике (тыс.чел.) 

ИПТ 
КП 

СВ 

КП 

(25-65) 
Все 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 

2005 8694 7212 8963 9107 8910 9107 8934 8794 8677 8076 6545 8686 16414 19847 8282 4553 1381 1,060     

2006 11132 9575 11674 11866 11579 11479 11388 11120 10875 10462 6450 8938 16717 19529 8554 5170 1260 1,080 0,811 0,832 

2007 13570 11937 14385 14625 14248 13851 13841 13446 13073 12847 6694 9210 17155 19358 8780 5625 1443 1,080 0,846 0,865 

2008 15827 13815 16749 17374 16772 16123 16077 15572 15105 14756 7098 9223 17345 18855 8875 5689 1635 1,050 0,889 0,894 

2009 18084 15693 19112 20122 19295 18394 18313 17698 17137 16665 6671 9216 17201 17972 8904 5704 1855 0,960 0,833 0,855 

2010 20401 17722 21669 22800 21946 21056 20512 19760 19192 18366 6551 9535 17728 17600 9073 5804 2131 1,030 0,894 0,901 

2011 22717 19750 24225 25478 24597 23718 22711 21821 21246 20067 6522 9777 18118 17288 9312 6021 2400 1,040 0,904 0,920 

2012 25710 22441 27328 28927 28105 27084 25683 24464 23785 22512 5971 10203 18604 17133 9559 6282 2487 1,030 0,889 0,900 

2013 28702 25131 30431 32376 31612 30450 28654 27106 26324 24956 6091 10120 18502 17065 9468 6286 2577 1,020 0,921 0,915 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46], [186]). Составлено автором. 

 

Рисунок 4.4. Динамика коэффициентов производительности для различных возрастных групп 
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Приложение 5. Расчет коэффициента относительной занятости 

Таблица 4.5. Расчет коэффициента относительной занятости по половозрастным группам и годам 

  

Мужчины 

   население 

   
15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

   2008 5206143 6458795 5744111 9970472 10357985 4969299 4076788 2017151 11063238 2017151 
   2009 4727351 6361909 5969335 10128280 10043656 5083565 4174375 2376292 11634232 2376292 
   2010 4277893 6170174 6009771 10406438 9513548 5248325 4351753 3245222 12845300 3245222 
   2011 4204368 6163253 6038201 10455242 9485565 5279905 4371138 3299156 12950198 3299156 
   2012 3895343 5897188 6197246 10587521 9274407 5303547 4437074 3463571 13204192 3463571 
   2013 3656700 5519200 6327507 10754631 9169155 5255181 4524639 3584410 13364230 3584410 
   2014 3559891 5082059 6320134 11005235 9097918 5154298 4649661 3686287 13490246 3686287 
   2015 3504827 4697484 6302619 11287811 9205332 4970126 4783388 3806744 13560258 3806744 
   

  

Мужчины 

   
занятые 

   

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 
КОЗ СВ 

(М) 

КОЗ ПВ 

(М) 

КОЗ СВ 

М 

(25-50) 

2008 712000 3929000 4965000 8876000 9041000 4150000 3022000 875000 8047000 875000 0,997917 0,595131 0,828784 

2009 554000 3623000 4973000 8751000 8597000 4127000 3020000 957000 8104000 957000 0,983686 0,568731 0,815783 

2010 448000 3628000 5158000 9051000 8458000 4229000 3085000 1123000 8437000 1123000 0,919003 0,484182 0,75136 

2011 378000 3637000 5290000 9238000 8332000 4362000 3178000 1232000 8772000 1232000 0,936738 0,516421 0,769783 

2012 316000 3355000 5513000 9539000 8292000 4485000 3299000 1295000 9079000 1295000 0,934507 0,508162 0,767559 

2013 309437 3432174 5520437 9549179 8267151 4440980 3277472 1338469 9056921 1338469 0,915058 0,504200 0,762336 

2014 261539 3157921 5673256 9747886 8225279 4468444 3364388 1376511 9209343 1376511 0,91377 0,499826 0,762834 

2015 213281 3163285 5631468 9785711 8267916 4539639 3393711 1421492 9354842 1421492 0,919886 0,497916 0,780476 

 

 

Женщины 
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население 

   15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

   2008 5000719 6305235 5731183 10224900 11400729 5978353 5272848 2880952 14132153 8153800 
   2009 4533592 6210629 5923662 10404909 11039671 6113526 5425733 3396593 14935852 8822326 
   2010 4111501 5999283 5972314 10746104 10398688 6234232 5670006 4587142 16491380 10257148 
   2011 4032632 5958747 5973799 10771758 10326435 6229095 5691862 4682844 16603802 10374706 
   2012 3736229 5701511 6131148 10908696 10088703 6256988 5777721 4916216 16950925 10693937 
   2013 3495449 5329581 6228107 11050210 9938888 6181167 5857396 5105518 17144081 10962914 
   2014 3395521 4888818 6202336 11269228 9839436 6029925 5984398 5262237 17276560 11246635 
   2015 3341257 4514208 6167479 11534146 9970463 5803951 6083766 5399829 17287545 11483595 
   

 

Женщины 

   
занятые 

   

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 
КОЗ СВ 

(Ж) 

КОЗ ПВ 

(Ж) 

КОЗ СВ 

Ж 

(25-50) 

2008 441000 3168000 4258000 8469000 9814000 4725000 2667000 760000 8152000 3427000 0,887827 0,646884 0,700081 

2009 341000 3048000 4243000 8450000 9374000 4777000 2684000 898000 8359000 3582000 0,877984 0,636949 0,694109 

2010 253000 2923000 4378000 8677000 9142000 4844000 2719000 1008000 8571000 3727000 0,822511 0,575042 0,634927 

2011 225000 2884000 4487000 8880000 8956000 4950000 2843000 1168000 8961000 4011000 0,842146 0,603275 0,654510 

2012 193000 2615000 4690000 9066000 8842000 5074000 2983000 1192000 9249000 4175000 0,842615 0,602902 0,655025 

2013 198190 2658787 4599578 8952922 8797422 5027429 3008886 1237953 9274269 4246839 0,834417 0,597527 0,658769 

2014 154777 2444736 4671704 9085105 8756337 5027306 3041738 1275953 9344997 4317691 0,829967 0,589072 0,656180 

2015 93397,6 2431187 4633752 9111419 8791705 5061680 3031496 1309316 9402492 4340812 0,833494 0,579277 0,667818 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46]). Составлено автором. 
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Рисунок 4.5. Динамика коэффициентов относительной занятости 
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Приложение 6. Расчет коэффициента использования трудовых ресурсов 

Таблица 4.6. Расчет коэффициента использования трудовых ресурсов по годам 

 

Средняя начисленная заработная плата работников 

по возрастным группам (руб.) 
Занято в экономике (тыс.чел.) 

Прожиточный 

минимум   

Все 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Все 50-54 55-59 
55-59 

(М) 

55-59 

(Ж) 
60-64 

трудоспо-

собное 

население 

пенсио-

неры 

Индекс 

цен 
КИ 

2005 8694 7212 8963 9107 8910 9107 8934 8794 8677 8076 68339 8282 4553 2412 2142 1381 3302 2450 1,0000 0,222046 

2007 13570 11937 14385 14625 14248 13851 13841 13446 13073 12847 70770 8780 5625 2963 2662 1443 4330 3191 1,2200 0,234804 

2009 18084 15693 19112 20122 19295 18394 18313 17698 17137 16665 69410 8904 5704 3020 2684 1855 5562 4091 1,5040 0,245983 

2011 22717 19750 24225 25478 24597 23718 22711 21821 21246 20067 70857 9312 6021 3178 2843 2400 6710 4902 1,7360 0,256024 

2013 28702 25131 30431 32376 31612 30450 28654 27106 26324 24956 70618 9468 6286 3277 3009 2577 7896 6023 1,9710 0,258686 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46], [186]). Составлено автором. 

 

Рисунок 4.6. Динамика коэффициентов производительности для различных возрастных групп 
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Приложение 7. Расчет негативного сценария занятости работников 

старших возрастов 

Таблица 4.7. Экстраполяция социально-экономических показателей по 

половозрастным группам 

М 
уровень экономической активности 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 17,38% 70,48% 93,42% 94,20% 92,03% 87,31% 76,27% 43,89% 76,46% 45,26% 

2009 15,59% 69,46% 93,37% 93,80% 92,30% 86,70% 76,19% 40,89% 74,63% 42,29% 

2010 13,92% 68,34% 93,91% 94,32% 92,52% 87,69% 76,32% 40,02% 69,88% 36,21% 

2011 12,52% 68,30% 94,46% 94,07% 92,95% 87,92% 77,02% 38,85% 71,64% 38,92% 

2012 10,96% 65,54% 94,51% 94,73% 93,40% 88,68% 77,79% 38,49% 71,87% 38,54% 

2013 10,99% 70,91% 92,72% 93,41% 94,36% 88,82% 75,86% 38,49% 70,94% 38,49% 

2014 9,75% 70,80% 94,94% 92,92% 94,30% 90,85% 75,87% 38,49% 71,38% 38,49% 

2015 8,43% 78,46% 94,81% 91,08% 93,73% 95,59% 74,07% 38,49% 71,97% 38,49% 

2016 8,45% 77,16% 94,81% 91,30% 93,82% 95,59% 74,37% 37,60% 71,23% 37,60% 

2017 7,17% 80,94% 94,81% 90,14% 93,50% 95,59% 73,48% 36,71% 69,99% 36,71% 

2018 5,89% 84,71% 94,81% 88,97% 93,19% 95,59% 72,59% 35,81% 68,73% 35,81% 

М 
уровень занятости 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 13,42% 62,56% 87,35% 89,03% 87,29% 82,83% 72,66% 42,07% 72,74% 43,38% 

2009 11,32% 58,00% 84,95% 86,43% 85,66% 80,61% 71,04% 38,93% 69,66% 40,27% 

2010 9,94% 58,15% 86,31% 87,92% 86,84% 82,10% 71,69% 38,25% 65,68% 34,60% 

2011 9,00% 59,16% 87,79% 88,45% 87,99% 82,86% 72,74% 37,28% 67,74% 37,34% 

2012 8,11% 56,89% 88,96% 90,12% 89,37% 84,59% 74,32% 37,34% 68,76% 37,39% 

2013 8,46% 62,19% 87,25% 88,79% 90,16% 84,51% 72,44% 37,34% 67,77% 37,34% 

2014 7,35% 62,14% 89,76% 88,57% 90,41% 86,69% 72,36% 37,34% 68,27% 37,34% 

2015 6,09% 67,34% 89,35% 86,69% 89,82% 91,34% 70,95% 37,34% 68,99% 37,34% 

2016 6,09% 66,49% 89,47% 86,97% 89,96% 91,36% 71,17% 36,53% 68,28% 36,53% 

2017 5,17% 68,98% 89,54% 85,92% 89,78% 91,56% 70,42% 35,72% 67,22% 35,72% 

2018 4,25% 71,41% 89,61% 84,86% 89,61% 91,76% 69,67% 34,90% 66,14% 34,90% 

М 
уровень безработицы 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 22,78% 11,23% 6,50% 5,49% 5,15% 5,12% 4,73% 4,16% 4,87% 4,16% 

2009 27,39% 16,50% 9,02% 7,86% 7,19% 7,05% 6,76% 4,78% 6,68% 4,78% 

2010 28,55% 14,90% 8,11% 6,79% 6,14% 6,36% 6,09% 4,43% 6,00% 4,43% 

2011 28,14% 13,36% 7,05% 5,97% 5,33% 5,75% 5,53% 4,05% 5,43% 4,05% 

2012 26,00% 13,20% 5,87% 4,87% 4,32% 4,62% 4,46% 3,00% 4,33% 3,00% 

2013 23,02% 12,30% 5,90% 4,94% 4,45% 4,86% 4,51% 3,00% 4,46% 3,00% 

2014 24,65% 12,24% 5,45% 4,67% 4,13% 4,57% 4,63% 3,00% 4,36% 3,00% 

2015 27,83% 14,17% 5,76% 4,82% 4,18% 4,44% 4,22% 3,00% 4,14% 3,00% 

2016 27,83% 13,84% 5,63% 4,75% 4,12% 4,42% 4,30% 2,85% 4,14% 2,85% 

2017 27,83% 14,77% 5,56% 4,68% 3,98% 4,21% 4,16% 2,70% 3,95% 2,70% 

2018 27,83% 15,70% 5,49% 4,62% 3,85% 4,00% 4,01% 2,56% 3,77% 2,56% 



180 

 

 

 

Ж 
уровень экономической активности 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 12,26% 58,48% 80,20% 86,75% 90,35% 82,14% 51,57% 26,92% 60,13% 43,51% 

2009 11,20% 59,31% 80,19% 86,40% 90,27% 82,54% 51,21% 27,18% 59,17% 42,63% 

2010 9,15% 56,55% 80,19% 86,60% 90,42% 83,01% 50,67% 25,36% 54,56% 37,87% 

2011 8,55% 55,77% 80,74% 86,85% 90,62% 83,36% 51,76% 25,92% 56,43% 40,13% 

2012 7,55% 53,10% 81,63% 86,91% 90,89% 84,27% 52,94% 24,86% 56,37% 40,05% 

2013 8,15% 57,38% 78,69% 84,78% 91,95% 84,68% 52,95% 24,86% 56,03% 39,87% 

2014 6,81% 57,17% 79,98% 84,19% 92,24% 86,58% 52,21% 24,86% 55,88% 39,41% 

2015 4,54% 62,07% 79,34% 82,27% 91,82% 90,41% 51,19% 24,86% 56,13% 38,81% 

2016 4,54% 61,22% 79,66% 82,49% 91,94% 90,41% 51,24% 23,98% 55,14% 38,36% 

2017 4,54% 63,57% 79,98% 81,24% 91,87% 90,41% 50,36% 23,10% 53,80% 37,39% 

2018 4,54% 65,92% 80,31% 79,99% 91,80% 90,41% 49,48% 22,22% 52,49% 36,34% 

Ж 
уровень занятости 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 8,53% 51,24% 75,12% 82,40% 86,30% 78,41% 49,81% 25,99% 57,68% 42,03% 

2009 7,17% 49,63% 72,98% 80,82% 85,15% 77,66% 48,72% 25,97% 55,97% 40,60% 

2010 5,76% 48,08% 73,83% 81,68% 85,73% 78,62% 48,61% 24,34% 51,97% 36,34% 

2011 5,58% 48,27% 74,96% 82,35% 86,58% 79,26% 49,89% 24,96% 53,97% 38,66% 

2012 5,17% 45,87% 76,50% 83,11% 87,64% 81,09% 51,59% 24,25% 54,56% 39,04% 

2013 5,67% 49,89% 73,85% 81,02% 88,52% 81,33% 51,37% 24,25% 54,10% 38,74% 

2014 4,56% 50,01% 75,32% 80,62% 88,99% 83,37% 50,83% 24,25% 54,09% 38,39% 

2015 2,80% 53,86% 75,13% 79,00% 88,18% 87,21% 49,83% 24,25% 54,39% 37,80% 

2016 2,80% 53,24% 75,41% 79,20% 88,39% 87,22% 49,90% 23,43% 53,46% 37,40% 

2017 2,80% 55,23% 76,06% 78,18% 88,22% 87,41% 49,13% 22,61% 52,26% 36,52% 

2018 2,80% 57,21% 76,70% 77,15% 88,05% 87,59% 48,35% 21,78% 51,09% 35,55% 

Ж 
уровень безработицы 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 30,55% 12,39% 6,34% 5,01% 4,49% 4,55% 3,44% 3,43% 4,08% 3,44% 

2009 36,02% 16,36% 8,97% 6,44% 5,67% 5,91% 4,86% 4,47% 5,42% 4,76% 

2010 37,06% 14,98% 7,95% 5,68% 5,19% 5,30% 4,06% 4,00% 4,76% 4,04% 

2011 34,78% 13,45% 7,16% 5,17% 4,46% 4,92% 3,66% 3,71% 4,37% 3,68% 

2012 31,56% 13,61% 6,31% 4,38% 3,59% 3,77% 2,55% 2,45% 3,21% 2,52% 

2013 30,42% 13,05% 6,14% 4,43% 3,74% 3,95% 2,99% 2,45% 3,44% 2,84% 

2014 33,09% 12,53% 5,83% 4,24% 3,52% 3,70% 2,65% 2,45% 3,19% 2,59% 

2015 38,49% 13,24% 5,30% 3,98% 3,97% 3,54% 2,66% 2,45% 3,11% 2,60% 

2016 38,49% 13,03% 5,33% 4,00% 3,86% 3,53% 2,60% 2,29% 3,05% 2,51% 

2017 38,49% 13,12% 4,91% 3,77% 3,97% 3,32% 2,44% 2,13% 2,86% 2,35% 

2018 38,49% 13,22% 4,49% 3,55% 4,08% 3,12% 2,28% 1,96% 2,67% 2,19% 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46). 

Составлено автором. 
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Таблица 4.8. Расчетная численность населения по половозрастным 

группам (млн. чел.) 

М 

население экономически неактивные 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 40-49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

2008 5,2 6,5 5,7 10,0 10,4 5,0 4,1 2,0 11,1 2,0 4,4 1,9 0,4 0,6 0,8 0,6 1,0 1,2 2,8 1,2 

2009 4,7 6,4 6,0 10,1 10,0 5,1 4,2 2,4 11,6 2,4 4,1 1,9 0,4 0,6 0,8 0,7 1,0 1,5 3,1 1,5 

2010 4,3 6,2 6,0 10,4 9,5 5,2 4,4 3,2 12,8 3,2 3,9 2,0 0,4 0,6 0,7 0,6 1,0 1,8 3,4 1,8 

2011 4,2 6,2 6,0 10,5 9,5 5,3 4,4 3,3 13,0 3,3 3,7 1,9 0,3 0,6 0,7 0,6 1,0 2,0 3,7 2,0 

2012 3,9 5,9 6,2 10,6 9,3 5,3 4,4 3,5 13,2 3,5 3,5 2,0 0,3 0,6 0,6 0,6 1,0 2,1 3,7 2,1 

2013 3,7 5,5 6,3 10,8 9,2 5,3 4,5 3,6 13,4 3,6 3,3 1,6 0,5 0,7 0,5 0,6 1,1 2,2 3,9 2,2 

2014 3,6 5,1 6,3 11,0 9,1 5,2 4,6 3,7 13,5 3,7 3,2 1,5 0,3 0,8 0,5 0,5 1,1 2,3 3,9 2,3 

2015 3,5 4,7 6,3 11,3 9,2 5,0 4,8 3,8 13,6 3,8 3,2 1,0 0,3 1,0 0,6 0,2 1,2 2,3 3,8 2,3 

2016 3,4 4,3 6,3 11,6 9,3 4,8 4,9 3,9 13,6 3,9 3,2 1,0 0,3 1,0 0,6 0,2 1,3 2,5 3,9 2,5 

2017 3,4 4,0 6,0 11,8 9,4 4,6 5,0 4,0 13,5 4,0 3,2 0,8 0,3 1,2 0,6 0,2 1,3 2,5 4,1 2,5 

2018 3,5 3,8 5,6 12,1 9,6 4,3 4,9 4,1 13,4 4,1 3,3 0,6 0,3 1,3 0,7 0,2 1,4 2,6 4,2 2,6 

М 

экономически активные занятые 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 40-49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

2008 0,9 4,4 5,3 9,4 9,5 4,4 3,2 0,9 8,5 0,9 0,7 3,9 5,0 8,9 9,0 4,2 3,0 0,9 8,0 0,9 

2009 0,8 4,3 5,5 9,5 9,3 4,4 3,2 1,0 8,7 1,0 0,6 3,6 5,0 8,8 8,6 4,1 3,0 1,0 8,1 1,0 

2010 0,6 4,3 5,6 9,7 9,0 4,5 3,3 1,2 9,0 1,2 0,4 3,6 5,2 9,1 8,5 4,2 3,1 1,1 8,4 1,1 

2011 0,5 4,2 5,7 9,8 8,8 4,6 3,4 1,3 9,3 1,3 0,4 3,6 5,3 9,2 8,3 4,4 3,2 1,2 8,8 1,2 

2012 0,4 3,9 5,9 10,0 8,7 4,7 3,5 1,3 9,5 1,3 0,3 3,4 5,5 9,5 8,3 4,5 3,3 1,3 9,1 1,3 

2013 0,4 3,9 5,9 10,0 8,7 4,7 3,4 1,4 9,5 1,4 0,3 3,4 5,5 9,5 8,3 4,4 3,3 1,3 9,1 1,3 

2014 0,3 3,6 6,0 10,2 8,6 4,7 3,5 1,4 9,6 1,4 0,3 3,2 5,7 9,7 8,2 4,5 3,4 1,4 9,2 1,4 

2015 0,3 3,7 6,0 10,3 8,6 4,8 3,5 1,5 9,8 1,5 0,2 3,2 5,6 9,8 8,3 4,5 3,4 1,4 9,4 1,4 

2016 0,3 3,3 6,0 10,6 8,7 4,6 3,7 1,5 9,7 1,5 0,2 2,9 5,6 10,1 8,4 4,4 3,5 1,4 9,3 1,4 

2017 0,2 3,2 5,7 10,6 8,8 4,4 3,7 1,5 9,5 1,5 0,2 2,8 5,4 10,1 8,5 4,2 3,5 1,4 9,1 1,4 

2018 0,2 3,2 5,3 10,7 8,9 4,2 3,6 1,5 9,2 1,5 0,1 2,7 5,0 10,2 8,6 4,0 3,4 1,4 8,9 1,4 

Ж 

население экономически неактивные 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 40-49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

2008 5,0 6,3 5,7 10,2 11,4 6,0 5,3 2,9 14,1 8,2 4,5 2,6 1,1 1,4 1,1 1,1 2,6 2,1 5,8 4,7 

2009 4,5 6,2 5,9 10,4 11,0 6,1 5,4 3,4 14,9 8,8 4,2 2,5 1,2 1,4 1,1 1,1 2,7 2,5 6,3 5,2 

2010 4,1 6,0 6,0 10,7 10,4 6,2 5,7 4,6 16,5 10,3 4,0 2,6 1,2 1,4 1,0 1,0 2,8 3,1 6,9 5,9 

2011 4,0 6,0 6,0 10,8 10,3 6,2 5,7 4,7 16,6 10,4 3,7 2,6 1,2 1,4 1,0 1,0 2,7 3,5 7,3 6,2 

2012 3,7 5,7 6,1 10,9 10,1 6,3 5,8 4,9 17,0 10,7 3,5 2,7 1,1 1,4 0,9 1,0 2,7 3,7 7,4 6,4 

2013 3,5 5,3 6,2 11,1 9,9 6,2 5,9 5,1 17,1 11,0 3,2 2,3 1,3 1,7 0,8 0,9 2,8 3,8 7,5 6,6 

2014 3,4 4,9 6,2 11,3 9,8 6,0 6,0 5,3 17,3 11,2 3,2 2,1 1,2 1,8 0,8 0,8 2,9 4,0 7,6 6,8 

2015 3,3 4,5 6,2 11,5 10,0 5,8 6,1 5,4 17,3 11,5 3,2 1,7 1,3 2,0 0,8 0,6 3,0 4,1 7,6 7,0 

2016 3,3 4,1 6,1 11,8 10,1 5,6 6,2 5,5 17,3 11,7 3,1 1,6 1,2 2,1 0,8 0,5 3,0 4,2 7,8 7,2 

2017 3,3 3,8 5,9 12,0 10,2 5,3 6,2 5,6 17,1 11,8 3,1 1,4 1,2 2,3 0,8 0,5 3,1 4,3 7,9 7,4 

2018 3,3 3,6 5,5 12,2 10,4 5,0 6,1 5,7 16,9 11,8 3,2 1,2 1,1 2,4 0,9 0,5 3,1 4,4 8,0 7,5 
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Ж 

экономически активные занятые 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 СВ 

втч 
ПВ 

2008 0,6 3,6 4,5 8,9 10,3 5,0 2,8 0,8 8,5 3,5 0,4 3,2 4,3 8,5 9,8 4,7 2,7 0,8 8,2 3,4 

2009 0,5 3,6 4,7 9,0 9,9 5,1 2,8 0,9 8,8 3,8 0,3 3,0 4,2 8,5 9,4 4,8 2,7 0,9 8,4 3,6 

2010 0,4 3,4 4,8 9,2 9,6 5,1 2,8 1,1 9,0 3,9 0,3 2,9 4,4 8,7 9,1 4,8 2,7 1,0 8,6 3,7 

2011 0,3 3,3 4,8 9,4 9,4 5,2 3,0 1,2 9,4 4,2 0,2 2,9 4,5 8,9 9,0 5,0 2,8 1,2 9,0 4,0 

2012 0,3 3,0 5,0 9,5 9,2 5,3 3,1 1,2 9,6 4,3 0,2 2,6 4,7 9,1 8,8 5,1 3,0 1,2 9,2 4,2 

2013 0,3 3,1 4,9 9,4 9,1 5,2 3,1 1,3 9,6 4,4 0,2 2,7 4,6 9,0 8,8 5,0 3,0 1,2 9,3 4,2 

2014 0,2 2,8 5,0 9,5 9,1 5,2 3,1 1,3 9,7 4,4 0,2 2,4 4,7 9,1 8,8 5,0 3,0 1,3 9,3 4,3 

2015 0,2 2,8 4,9 9,5 9,2 5,2 3,1 1,3 9,7 4,5 0,1 2,4 4,6 9,1 8,8 5,1 3,0 1,3 9,4 4,3 

2016 0,1 2,5 4,9 9,7 9,3 5,0 3,2 1,3 9,5 4,5 0,1 2,2 4,6 9,3 8,9 4,9 3,1 1,3 9,2 4,4 

2017 0,1 2,4 4,7 9,7 9,4 4,8 3,1 1,3 9,2 4,4 0,1 2,1 4,5 9,4 9,0 4,6 3,0 1,3 8,9 4,3 

2018 0,2 2,4 4,4 9,8 9,5 4,6 3,0 1,3 8,9 4,3 0,1 2,1 4,2 9,4 9,2 4,4 3,0 1,2 8,6 4,2 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46], [186]). 

Составлено автором. 

 

Рисунок 4.6. Расчетная динамика занятости населения 
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Приложение 8. Расчет консервативного сценария занятости работников 

старших возрастов 

Таблица 4.9. Экстраполяция социально-экономических показателей по 

половозрастным группам 

М 
уровень ЭА 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 17,38% 70,48% 93,42% 94,20% 92,03% 87,31% 76,27% 43,89% 76,46% 45,26% 

2009 15,59% 69,46% 93,37% 93,80% 92,30% 86,70% 76,19% 40,89% 74,63% 42,29% 

2010 13,92% 68,34% 93,91% 94,32% 92,52% 87,69% 76,32% 40,02% 69,88% 36,21% 

2011 12,52% 68,30% 94,46% 94,07% 92,95% 87,92% 77,02% 38,85% 71,64% 38,92% 

2012 10,96% 65,54% 94,51% 94,73% 93,40% 88,68% 77,79% 38,49% 71,87% 38,54% 

2013 10,99% 70,91% 92,72% 93,41% 94,36% 88,82% 75,86% 38,49% 70,94% 38,49% 

2014 9,75% 70,80% 94,94% 92,92% 94,30% 90,85% 75,87% 38,49% 71,38% 38,49% 

2015 8,43% 78,46% 94,81% 91,08% 93,73% 95,59% 74,07% 38,49% 71,97% 38,49% 

2016 8,43% 78,46% 94,81% 91,08% 93,73% 95,59% 74,07% 38,49% 71,38% 38,49% 

2017 8,43% 78,46% 94,81% 91,08% 93,73% 95,59% 74,07% 38,49% 70,74% 38,49% 

2018 8,43% 78,46% 94,81% 91,08% 93,73% 95,59% 74,07% 38,49% 70,10% 38,49% 

М 
уровень занятости 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 13,42% 62,56% 87,35% 89,03% 87,29% 82,83% 72,66% 42,07% 72,74% 43,38% 

2009 11,32% 58,00% 84,95% 86,43% 85,66% 80,61% 71,04% 38,93% 69,66% 40,27% 

2010 9,94% 58,15% 86,31% 87,92% 86,84% 82,10% 71,69% 38,25% 65,68% 34,60% 

2011 9,00% 59,16% 87,79% 88,45% 87,99% 82,86% 72,74% 37,28% 67,74% 37,34% 

2012 8,11% 56,89% 88,96% 90,12% 89,37% 84,59% 74,32% 37,34% 68,76% 37,39% 

2013 8,46% 62,19% 87,25% 88,79% 90,16% 84,51% 72,44% 37,34% 67,77% 37,34% 

2014 7,35% 62,14% 89,76% 88,57% 90,41% 86,69% 72,36% 37,34% 68,27% 37,34% 

2015 6,09% 67,34% 89,35% 86,69% 89,82% 91,34% 70,95% 37,34% 68,99% 37,34% 

2016 6,09% 67,34% 89,35% 86,69% 89,82% 91,34% 70,95% 37,34% 68,42% 37,34% 

2017 6,09% 67,34% 89,35% 86,69% 89,82% 91,34% 70,95% 37,34% 67,82% 37,34% 

2018 6,09% 67,34% 89,35% 86,69% 89,82% 91,34% 70,95% 37,34% 67,22% 37,34% 

М 
уровень безработицы 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 22,78% 11,23% 6,50% 5,49% 5,15% 5,12% 4,73% 4,16% 4,87% 4,16% 

2009 27,39% 16,50% 9,02% 7,86% 7,19% 7,05% 6,76% 4,78% 6,68% 4,78% 

2010 28,55% 14,90% 8,11% 6,79% 6,14% 6,36% 6,09% 4,43% 6,00% 4,43% 

2011 28,14% 13,36% 7,05% 5,97% 5,33% 5,75% 5,53% 4,05% 5,43% 4,05% 

2012 26,00% 13,20% 5,87% 4,87% 4,32% 4,62% 4,46% 3,00% 4,33% 3,00% 

2013 23,02% 12,30% 5,90% 4,94% 4,45% 4,86% 4,51% 3,00% 4,46% 3,00% 

2014 24,65% 12,24% 5,45% 4,67% 4,13% 4,57% 4,63% 3,00% 4,36% 3,00% 

2015 27,83% 14,17% 5,76% 4,82% 4,18% 4,44% 4,22% 3,00% 4,14% 3,00% 

2016 27,83% 14,17% 5,76% 4,82% 4,18% 4,44% 4,22% 3,00% 4,13% 3,00% 

2017 27,83% 14,17% 5,76% 4,82% 4,18% 4,44% 4,22% 3,00% 4,12% 3,00% 

2018 27,83% 14,17% 5,76% 4,82% 4,18% 4,44% 4,22% 3,00% 4,11% 3,00% 
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Ж 
уровень ЭА 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 12,26% 58,48% 80,20% 86,75% 90,35% 82,14% 51,57% 26,92% 60,13% 43,51% 

2009 11,20% 59,31% 80,19% 86,40% 90,27% 82,54% 51,21% 27,18% 59,17% 42,63% 

2010 9,15% 56,55% 80,19% 86,60% 90,42% 83,01% 50,67% 25,36% 54,56% 37,87% 

2011 8,55% 55,77% 80,74% 86,85% 90,62% 83,36% 51,76% 25,92% 56,43% 40,13% 

2012 7,55% 53,10% 81,63% 86,91% 90,89% 84,27% 52,94% 24,86% 56,37% 40,05% 

2013 8,15% 57,38% 78,69% 84,78% 91,95% 84,68% 52,95% 24,86% 56,03% 39,87% 

2014 6,81% 57,17% 79,98% 84,19% 92,24% 86,58% 52,21% 24,86% 55,88% 39,41% 

2015 4,54% 62,07% 79,34% 82,27% 91,82% 90,41% 51,19% 24,86% 56,13% 38,81% 

2016 4,54% 62,07% 79,34% 82,27% 91,82% 90,41% 51,19% 24,86% 55,41% 38,75% 

2017 4,54% 62,07% 79,34% 82,27% 91,82% 90,41% 51,19% 24,86% 54,68% 38,67% 

2018 4,54% 62,07% 79,34% 82,27% 91,82% 90,41% 51,19% 24,86% 54,00% 38,50% 

Ж 
уровень занятости 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 8,53% 51,24% 75,12% 82,40% 86,30% 78,41% 49,81% 25,99% 57,68% 42,03% 

2009 7,17% 49,63% 72,98% 80,82% 85,15% 77,66% 48,72% 25,97% 55,97% 40,60% 

2010 5,76% 48,08% 73,83% 81,68% 85,73% 78,62% 48,61% 24,34% 51,97% 36,34% 

2011 5,58% 48,27% 74,96% 82,35% 86,58% 79,26% 49,89% 24,96% 53,97% 38,66% 

2012 5,17% 45,87% 76,50% 83,11% 87,64% 81,09% 51,59% 24,25% 54,56% 39,04% 

2013 5,67% 49,89% 73,85% 81,02% 88,52% 81,33% 51,37% 24,25% 54,10% 38,74% 

2014 4,56% 50,01% 75,32% 80,62% 88,99% 83,37% 50,83% 24,25% 54,09% 38,39% 

2015 2,80% 53,86% 75,13% 79,00% 88,18% 87,21% 49,83% 24,25% 54,39% 37,80% 

2016 2,80% 53,86% 75,13% 79,00% 88,18% 87,21% 49,83% 24,25% 53,69% 37,74% 

2017 2,80% 53,86% 75,13% 79,00% 88,18% 87,21% 49,83% 24,25% 52,99% 37,66% 

2018 2,80% 53,86% 75,13% 79,00% 88,18% 87,21% 49,83% 24,25% 52,35% 37,50% 

Ж 
уровень безработицы 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 30,55% 12,39% 6,34% 5,01% 4,49% 4,55% 3,44% 3,43% 4,08% 3,44% 

2009 36,02% 16,36% 8,97% 6,44% 5,67% 5,91% 4,86% 4,47% 5,42% 4,76% 

2010 37,06% 14,98% 7,95% 5,68% 5,19% 5,30% 4,06% 4,00% 4,76% 4,04% 

2011 34,78% 13,45% 7,16% 5,17% 4,46% 4,92% 3,66% 3,71% 4,37% 3,68% 

2012 31,56% 13,61% 6,31% 4,38% 3,59% 3,77% 2,55% 2,45% 3,21% 2,52% 

2013 30,42% 13,05% 6,14% 4,43% 3,74% 3,95% 2,99% 2,45% 3,44% 2,84% 

2014 33,09% 12,53% 5,83% 4,24% 3,52% 3,70% 2,65% 2,45% 3,19% 2,59% 

2015 38,49% 13,24% 5,30% 3,98% 3,97% 3,54% 2,66% 2,45% 3,11% 2,60% 

2016 38,49% 13,24% 5,30% 3,98% 3,97% 3,54% 2,66% 2,45% 3,10% 2,60% 

2017 38,49% 13,24% 5,30% 3,98% 3,97% 3,54% 2,66% 2,45% 3,08% 2,60% 

2018 38,49% 13,24% 5,30% 3,98% 3,97% 3,54% 2,66% 2,45% 3,07% 2,60% 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46]). 

Составлено автором. 
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Таблица 4.10. Расчетная численность населения по половозрастным 

группам (млн. чел.) 

М 

население ЭНА 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

2008 5,2 6,5 5,7 10,0 10,4 5,0 4,1 2,0 11,1 2,0 4,4 1,9 0,4 0,6 0,8 0,6 1,0 1,2 2,8 1,2 

2009 4,7 6,4 6,0 10,1 10,0 5,1 4,2 2,4 11,6 2,4 4,1 1,9 0,4 0,6 0,8 0,7 1,0 1,5 3,1 1,5 

2010 4,3 6,2 6,0 10,4 9,5 5,2 4,4 3,2 12,8 3,2 3,9 2,0 0,4 0,6 0,7 0,6 1,0 1,8 3,4 1,8 

2011 4,2 6,2 6,0 10,5 9,5 5,3 4,4 3,3 13,0 3,3 3,7 1,9 0,3 0,6 0,7 0,6 1,0 2,0 3,7 2,0 

2012 3,9 5,9 6,2 10,6 9,3 5,3 4,4 3,5 13,2 3,5 3,5 2,0 0,3 0,6 0,6 0,6 1,0 2,1 3,7 2,1 

2013 3,7 5,5 6,3 10,8 9,2 5,3 4,5 3,6 13,4 3,6 3,3 1,6 0,5 0,7 0,5 0,6 1,1 2,2 3,9 2,2 

2014 3,6 5,1 6,3 11,0 9,1 5,2 4,6 3,7 13,5 3,7 3,2 1,5 0,3 0,8 0,5 0,5 1,1 2,3 3,9 2,3 

2015 3,5 4,7 6,3 11,3 9,2 5,0 4,8 3,8 13,6 3,8 3,2 1,0 0,3 1,0 0,6 0,2 1,2 2,3 3,8 2,3 

2016 3,4 4,3 6,3 11,6 9,3 4,8 4,9 3,9 13,6 3,9 3,2 0,9 0,3 1,0 0,6 0,2 1,3 2,4 3,9 2,4 

2017 3,4 4,0 6,0 11,8 9,4 4,6 5,0 4,0 13,5 4,0 3,1 0,9 0,3 1,1 0,6 0,2 1,3 2,5 4,0 2,5 

2018 3,5 3,8 5,6 12,1 9,6 4,3 4,9 4,1 13,4 4,1 3,2 0,8 0,3 1,1 0,6 0,2 1,3 2,5 4,0 2,5 

М 

ЭА занятые 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

2008 0,9 4,4 5,3 9,4 9,5 4,4 3,2 0,9 8,5 0,9 0,7 3,9 5,0 8,9 9,0 4,2 3,0 0,9 8,0 0,9 

2009 0,8 4,3 5,5 9,5 9,3 4,4 3,2 1,0 8,7 1,0 0,6 3,6 5,0 8,8 8,6 4,1 3,0 1,0 8,1 1,0 

2010 0,6 4,3 5,6 9,7 9,0 4,5 3,3 1,2 9,0 1,2 0,4 3,6 5,2 9,1 8,5 4,2 3,1 1,1 8,4 1,1 

2011 0,5 4,2 5,7 9,8 8,8 4,6 3,4 1,3 9,3 1,3 0,4 3,6 5,3 9,2 8,3 4,4 3,2 1,2 8,8 1,2 

2012 0,4 3,9 5,9 10,0 8,7 4,7 3,5 1,3 9,5 1,3 0,3 3,4 5,5 9,5 8,3 4,5 3,3 1,3 9,1 1,3 

2013 0,4 3,9 5,9 10,0 8,7 4,7 3,4 1,4 9,5 1,4 0,3 3,4 5,5 9,5 8,3 4,4 3,3 1,3 9,1 1,3 

2014 0,3 3,6 6,0 10,2 8,6 4,7 3,5 1,4 9,6 1,4 0,3 3,2 5,7 9,7 8,2 4,5 3,4 1,4 9,2 1,4 

2015 0,3 3,7 6,0 10,3 8,6 4,8 3,5 1,5 9,8 1,5 0,2 3,2 5,6 9,8 8,3 4,5 3,4 1,4 9,4 1,4 

2016 0,3 3,4 6,0 10,5 8,7 4,6 3,6 1,5 9,7 1,5 0,2 2,9 5,6 10,0 8,4 4,4 3,5 1,5 9,3 1,5 

2017 0,3 3,1 5,7 10,7 8,8 4,4 3,7 1,5 9,6 1,5 0,2 2,7 5,4 10,2 8,5 4,2 3,5 1,5 9,2 1,5 

2018 0,3 2,9 5,3 11,0 9,0 4,2 3,7 1,6 9,4 1,6 0,2 2,5 5,0 10,4 8,6 4,0 3,5 1,5 9,0 1,5 

Ж 

население ЭНА 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

2008 5,0 6,3 5,7 10,2 11,4 6,0 5,3 2,9 14,1 8,2 4,5 2,6 1,1 1,4 1,1 1,1 2,6 2,1 5,8 4,7 

2009 4,5 6,2 5,9 10,4 11,0 6,1 5,4 3,4 14,9 8,8 4,2 2,5 1,2 1,4 1,1 1,1 2,7 2,5 6,3 5,2 

2010 4,1 6,0 6,0 10,7 10,4 6,2 5,7 4,6 16,5 10,3 4,0 2,6 1,2 1,4 1,0 1,0 2,8 3,1 6,9 5,9 

2011 4,0 6,0 6,0 10,8 10,3 6,2 5,7 4,7 16,6 10,4 3,7 2,6 1,2 1,4 1,0 1,0 2,7 3,5 7,3 6,2 

2012 3,7 5,7 6,1 10,9 10,1 6,3 5,8 4,9 17,0 10,7 3,5 2,7 1,1 1,4 0,9 1,0 2,7 3,7 7,4 6,4 

2013 3,5 5,3 6,2 11,1 9,9 6,2 5,9 5,1 17,1 11,0 3,2 2,3 1,3 1,7 0,8 0,9 2,8 3,8 7,5 6,6 

2014 3,4 4,9 6,2 11,3 9,8 6,0 6,0 5,3 17,3 11,2 3,2 2,1 1,2 1,8 0,8 0,8 2,9 4,0 7,6 6,8 

2015 3,3 4,5 6,2 11,5 10,0 5,8 6,1 5,4 17,3 11,5 3,2 1,7 1,3 2,0 0,8 0,6 3,0 4,1 7,6 7,0 

2016 3,3 4,1 6,1 11,8 10,1 5,6 6,2 5,5 17,3 11,7 3,1 1,6 1,3 2,1 0,8 0,5 3,0 4,2 7,7 7,2 

2017 3,3 3,8 5,9 12,0 10,2 5,3 6,2 5,6 17,1 11,8 3,1 1,5 1,2 2,1 0,8 0,5 3,0 4,2 7,8 7,2 

2018 3,3 3,6 5,5 12,2 10,4 5,0 6,1 5,7 16,9 11,8 3,2 1,4 1,1 2,2 0,9 0,5 3,0 4,3 7,8 7,3 
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Ж 

ЭА занятые 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ 

втч 

ПВ 

2008 0,6 3,6 4,5 8,9 10,3 5,0 2,8 0,8 8,5 3,5 0,4 3,2 4,3 8,5 9,8 4,7 2,7 0,8 8,2 3,4 

2009 0,5 3,6 4,7 9,0 9,9 5,1 2,8 0,9 8,8 3,8 0,3 3,0 4,2 8,5 9,4 4,8 2,7 0,9 8,4 3,6 

2010 0,4 3,4 4,8 9,2 9,6 5,1 2,8 1,1 9,0 3,9 0,3 2,9 4,4 8,7 9,1 4,8 2,7 1,0 8,6 3,7 

2011 0,3 3,3 4,8 9,4 9,4 5,2 3,0 1,2 9,4 4,2 0,2 2,9 4,5 8,9 9,0 5,0 2,8 1,2 9,0 4,0 

2012 0,3 3,0 5,0 9,5 9,2 5,3 3,1 1,2 9,6 4,3 0,2 2,6 4,7 9,1 8,8 5,1 3,0 1,2 9,2 4,2 

2013 0,3 3,1 4,9 9,4 9,1 5,2 3,1 1,3 9,6 4,4 0,2 2,7 4,6 9,0 8,8 5,0 3,0 1,2 9,3 4,2 

2014 0,2 2,8 5,0 9,5 9,1 5,2 3,1 1,3 9,7 4,4 0,2 2,4 4,7 9,1 8,8 5,0 3,0 1,3 9,3 4,3 

2015 0,2 2,8 4,9 9,5 9,2 5,2 3,1 1,3 9,7 4,5 0,1 2,4 4,6 9,1 8,8 5,1 3,0 1,3 9,4 4,3 

2016 0,1 2,6 4,9 9,7 9,3 5,0 3,2 1,4 9,6 4,5 0,1 2,2 4,6 9,3 8,9 4,9 3,1 1,3 9,3 4,4 

2017 0,1 2,4 4,6 9,9 9,4 4,8 3,2 1,4 9,4 4,6 0,1 2,1 4,4 9,5 9,0 4,6 3,1 1,4 9,1 4,5 

2018 0,2 2,2 4,4 10,0 9,5 4,6 3,1 1,4 9,1 4,6 0,1 1,9 4,1 9,6 9,2 4,4 3,1 1,4 8,8 4,4 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46]). 

Составлено автором. 

 

Рисунок 4.7. Расчетная динамика занятости населения 
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Приложение 9. Расчет позитивного сценария занятости работников 

старших возрастов 

Таблица 4.11. Экстраполяция социально-экономических показателей по 

половозрастным группам 

М 
уровень  

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 17,38% 70,48% 93,42% 94,20% 92,03% 87,31% 76,27% 43,89% 76,46% 45,26% 

2009 15,59% 69,46% 93,37% 93,80% 92,30% 86,70% 76,19% 40,89% 74,63% 42,29% 

2010 13,92% 68,34% 93,91% 94,32% 92,52% 87,69% 76,32% 40,02% 69,88% 36,21% 

2011 12,52% 68,30% 94,46% 94,07% 92,95% 87,92% 77,02% 38,85% 71,64% 38,92% 

2012 10,96% 65,54% 94,51% 94,73% 93,40% 88,68% 77,79% 38,49% 71,87% 38,54% 

2013 10,99% 70,91% 92,72% 93,41% 94,36% 88,82% 75,86% 38,49% 70,94% 38,49% 

2014 9,75% 70,80% 94,94% 92,92% 94,30% 90,85% 75,87% 38,49% 71,38% 38,49% 

2015 8,43% 78,46% 94,81% 91,08% 93,73% 95,59% 74,07% 38,49% 71,97% 38,49% 

2016 8,45% 77,16% 94,81% 91,30% 93,82% 95,59% 76,16% 39,39% 72,39% 39,39% 

2017 7,17% 80,94% 94,81% 90,14% 93,50% 95,59% 77,05% 40,28% 72,36% 40,28% 

2018 5,89% 84,71% 94,81% 88,97% 93,19% 95,59% 77,95% 41,17% 72,35% 41,17% 

М 
уровень занятости 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 13,42% 62,56% 87,35% 89,03% 87,29% 82,83% 72,66% 42,07% 72,74% 43,38% 

2009 11,32% 58,00% 84,95% 86,43% 85,66% 80,61% 71,04% 38,93% 69,66% 40,27% 

2010 9,94% 58,15% 86,31% 87,92% 86,84% 82,10% 71,69% 38,25% 65,68% 34,60% 

2011 9,00% 59,16% 87,79% 88,45% 87,99% 82,86% 72,74% 37,28% 67,74% 37,34% 

2012 8,11% 56,89% 88,96% 90,12% 89,37% 84,59% 74,32% 37,34% 68,76% 37,39% 

2013 8,46% 62,19% 87,25% 88,79% 90,16% 84,51% 72,44% 37,34% 67,77% 37,34% 

2014 7,35% 62,14% 89,76% 88,57% 90,41% 86,69% 72,36% 37,34% 68,27% 37,34% 

2015 6,09% 67,34% 89,35% 86,69% 89,82% 91,34% 70,95% 37,34% 68,99% 37,34% 

2016 6,09% 66,49% 89,47% 86,97% 89,96% 91,34% 72,95% 38,21% 69,40% 38,21% 

2017 5,17% 68,98% 89,54% 85,92% 89,78% 91,34% 73,80% 39,07% 69,38% 39,07% 

2018 4,25% 71,41% 89,61% 84,86% 89,61% 91,34% 74,66% 39,94% 69,39% 39,94% 

М 
уровень безработицы 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 22,78% 11,23% 6,50% 5,49% 5,15% 5,12% 4,73% 4,16% 4,87% 4,16% 

2009 27,39% 16,50% 9,02% 7,86% 7,19% 7,05% 6,76% 4,78% 6,68% 4,78% 

2010 28,55% 14,90% 8,11% 6,79% 6,14% 6,36% 6,09% 4,43% 6,00% 4,43% 

2011 28,14% 13,36% 7,05% 5,97% 5,33% 5,75% 5,53% 4,05% 5,43% 4,05% 

2012 26,00% 13,20% 5,87% 4,87% 4,32% 4,62% 4,46% 3,00% 4,33% 3,00% 

2013 23,02% 12,30% 5,90% 4,94% 4,45% 4,86% 4,51% 3,00% 4,46% 3,00% 

2014 24,65% 12,24% 5,45% 4,67% 4,13% 4,57% 4,63% 3,00% 4,36% 3,00% 

2015 27,83% 14,17% 5,76% 4,82% 4,18% 4,44% 4,22% 3,00% 4,14% 3,00% 

2016 27,83% 13,84% 5,63% 4,75% 4,12% 4,44% 4,22% 3,00% 4,13% 3,00% 

2017 27,83% 14,77% 5,56% 4,68% 3,98% 4,44% 4,22% 3,00% 4,12% 3,00% 

2018 27,83% 15,70% 5,49% 4,62% 3,85% 4,44% 4,22% 3,00% 4,10% 3,00% 
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Ж 
уровень ЭА 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 12,26% 58,48% 80,20% 86,75% 90,35% 82,14% 51,57% 26,92% 60,13% 43,51% 

2009 11,20% 59,31% 80,19% 86,40% 90,27% 82,54% 51,21% 27,18% 59,17% 42,63% 

2010 9,15% 56,55% 80,19% 86,60% 90,42% 83,01% 50,67% 25,36% 54,56% 37,87% 

2011 8,55% 55,77% 80,74% 86,85% 90,62% 83,36% 51,76% 25,92% 56,43% 40,13% 

2012 7,55% 53,10% 81,63% 86,91% 90,89% 84,27% 52,94% 24,86% 56,37% 40,05% 

2013 8,15% 57,38% 78,69% 84,78% 91,95% 84,68% 52,95% 24,86% 56,03% 39,87% 

2014 6,81% 57,17% 79,98% 84,19% 92,24% 86,58% 52,21% 24,86% 55,88% 39,41% 

2015 4,54% 62,07% 79,34% 82,27% 91,82% 90,41% 51,19% 24,86% 56,13% 38,81% 

2016 4,54% 61,22% 79,66% 82,49% 91,94% 90,41% 53,00% 25,74% 56,34% 40,12% 

2017 4,54% 63,57% 79,98% 81,24% 91,87% 90,41% 53,88% 26,62% 56,23% 40,91% 

2018 4,54% 65,92% 80,31% 79,99% 91,80% 90,41% 54,76% 27,50% 56,19% 41,62% 

Ж 
уровень занятости 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 8,53% 51,24% 75,12% 82,40% 86,30% 78,41% 49,81% 25,99% 57,68% 42,03% 

2009 7,17% 49,63% 72,98% 80,82% 85,15% 77,66% 48,72% 25,97% 55,97% 40,60% 

2010 5,76% 48,08% 73,83% 81,68% 85,73% 78,62% 48,61% 24,34% 51,97% 36,34% 

2011 5,58% 48,27% 74,96% 82,35% 86,58% 79,26% 49,89% 24,96% 53,97% 38,66% 

2012 5,17% 45,87% 76,50% 83,11% 87,64% 81,09% 51,59% 24,25% 54,56% 39,04% 

2013 5,67% 49,89% 73,85% 81,02% 88,52% 81,33% 51,37% 24,25% 54,10% 38,74% 

2014 4,56% 50,01% 75,32% 80,62% 88,99% 83,37% 50,83% 24,25% 54,09% 38,39% 

2015 2,80% 53,86% 75,13% 79,00% 88,18% 87,21% 49,83% 24,25% 54,39% 37,80% 

2016 2,80% 53,24% 75,41% 79,20% 88,39% 87,21% 51,59% 25,11% 54,60% 39,08% 

2017 2,80% 55,23% 76,06% 78,18% 88,22% 87,21% 52,44% 25,96% 54,50% 39,85% 

2018 2,80% 57,21% 76,70% 77,15% 88,05% 87,21% 53,30% 26,82% 54,48% 40,54% 

Ж 
уровень безработицы 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 СВ втчПВ 

2008 30,55% 12,39% 6,34% 5,01% 4,49% 4,55% 3,44% 3,43% 4,08% 3,44% 

2009 36,02% 16,36% 8,97% 6,44% 5,67% 5,91% 4,86% 4,47% 5,42% 4,76% 

2010 37,06% 14,98% 7,95% 5,68% 5,19% 5,30% 4,06% 4,00% 4,76% 4,04% 

2011 34,78% 13,45% 7,16% 5,17% 4,46% 4,92% 3,66% 3,71% 4,37% 3,68% 

2012 31,56% 13,61% 6,31% 4,38% 3,59% 3,77% 2,55% 2,45% 3,21% 2,52% 

2013 30,42% 13,05% 6,14% 4,43% 3,74% 3,95% 2,99% 2,45% 3,44% 2,84% 

2014 33,09% 12,53% 5,83% 4,24% 3,52% 3,70% 2,65% 2,45% 3,19% 2,59% 

2015 38,49% 13,24% 5,30% 3,98% 3,97% 3,54% 2,66% 2,45% 3,11% 2,60% 

2016 38,49% 13,03% 5,33% 4,00% 3,86% 3,54% 2,66% 2,45% 3,09% 2,60% 

2017 38,49% 13,12% 4,91% 3,77% 3,97% 3,54% 2,66% 2,45% 3,07% 2,60% 

2018 38,49% 13,22% 4,49% 3,55% 4,08% 3,54% 2,66% 2,45% 3,05% 2,60% 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46]). 

Составлено автором. 
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Таблица 4.12. Расчетная численность населения по половозрастным 

группам (млн. чел.) 

М 

население ЭНА 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

2008 5,2 6,5 5,7 10,0 10,4 5,0 4,1 2,0 11,1 2,0 4,4 1,9 0,4 0,6 0,8 0,6 1,0 1,2 2,8 1,2 

2009 4,7 6,4 6,0 10,1 10,0 5,1 4,2 2,4 11,6 2,4 4,1 1,9 0,4 0,6 0,8 0,7 1,0 1,5 3,1 1,5 

2010 4,3 6,2 6,0 10,4 9,5 5,2 4,4 3,2 12,8 3,2 3,9 2,0 0,4 0,6 0,7 0,6 1,0 1,8 3,4 1,8 

2011 4,2 6,2 6,0 10,5 9,5 5,3 4,4 3,3 13,0 3,3 3,7 1,9 0,3 0,6 0,7 0,6 1,0 2,0 3,7 2,0 

2012 3,9 5,9 6,2 10,6 9,3 5,3 4,4 3,5 13,2 3,5 3,5 2,0 0,3 0,6 0,6 0,6 1,0 2,1 3,7 2,1 

2013 3,7 5,5 6,3 10,8 9,2 5,3 4,5 3,6 13,4 3,6 3,3 1,6 0,5 0,7 0,5 0,6 1,1 2,2 3,9 2,2 

2014 3,6 5,1 6,3 11,0 9,1 5,2 4,6 3,7 13,5 3,7 3,2 1,5 0,3 0,8 0,5 0,5 1,1 2,3 3,9 2,3 

2015 3,5 4,7 6,3 11,3 9,2 5,0 4,8 3,8 13,6 3,8 3,2 1,0 0,3 1,0 0,6 0,2 1,2 2,3 3,8 2,3 

2016 3,4 4,3 6,3 11,6 9,3 4,8 4,9 3,9 13,6 3,9 3,2 1,0 0,3 1,0 0,6 0,2 1,2 2,4 3,8 2,4 

2017 3,4 4,0 6,0 11,8 9,4 4,6 5,0 4,0 13,5 4,0 3,2 0,8 0,3 1,2 0,6 0,2 1,1 2,4 3,7 2,4 

2018 3,5 3,8 5,6 12,1 9,6 4,3 4,9 4,1 13,4 4,1 3,3 0,6 0,3 1,3 0,7 0,2 1,1 2,4 3,7 2,4 

М 

ЭА занятые 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

2008 0,9 4,4 5,3 9,4 9,5 4,4 3,2 0,9 8,5 0,9 0,7 3,9 5,0 8,9 9,0 4,2 3,0 0,9 8,0 0,9 

2009 0,8 4,3 5,5 9,5 9,3 4,4 3,2 1,0 8,7 1,0 0,6 3,6 5,0 8,8 8,6 4,1 3,0 1,0 8,1 1,0 

2010 0,6 4,3 5,6 9,7 9,0 4,5 3,3 1,2 9,0 1,2 0,4 3,6 5,2 9,1 8,5 4,2 3,1 1,1 8,4 1,1 

2011 0,5 4,2 5,7 9,8 8,8 4,6 3,4 1,3 9,3 1,3 0,4 3,6 5,3 9,2 8,3 4,4 3,2 1,2 8,8 1,2 

2012 0,4 3,9 5,9 10,0 8,7 4,7 3,5 1,3 9,5 1,3 0,3 3,4 5,5 9,5 8,3 4,5 3,3 1,3 9,1 1,3 

2013 0,4 3,9 5,9 10,0 8,7 4,7 3,4 1,4 9,5 1,4 0,3 3,4 5,5 9,5 8,3 4,4 3,3 1,3 9,1 1,3 

2014 0,3 3,6 6,0 10,2 8,6 4,7 3,5 1,4 9,6 1,4 0,3 3,2 5,7 9,7 8,2 4,5 3,4 1,4 9,2 1,4 

2015 0,3 3,7 6,0 10,3 8,6 4,8 3,5 1,5 9,8 1,5 0,2 3,2 5,6 9,8 8,3 4,5 3,4 1,4 9,4 1,4 

2016 0,3 3,3 6,0 10,6 8,7 4,6 3,7 1,5 9,9 1,5 0,2 2,9 5,6 10,1 8,4 4,4 3,6 1,5 9,5 1,5 

2017 0,2 3,2 5,7 10,6 8,8 4,4 3,8 1,6 9,8 1,6 0,2 2,8 5,4 10,1 8,5 4,2 3,7 1,6 9,4 1,6 

2018 0,2 3,2 5,3 10,7 8,9 4,2 3,8 1,7 9,7 1,7 0,1 2,7 5,0 10,2 8,6 4,0 3,7 1,6 9,3 1,6 

Ж 

население ЭНА 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

2008 5,0 6,3 5,7 10,2 11,4 6,0 5,3 2,9 14,1 8,2 4,5 2,6 1,1 1,4 1,1 1,1 2,6 2,1 5,8 4,7 

2009 4,5 6,2 5,9 10,4 11,0 6,1 5,4 3,4 14,9 8,8 4,2 2,5 1,2 1,4 1,1 1,1 2,7 2,5 6,3 5,2 

2010 4,1 6,0 6,0 10,7 10,4 6,2 5,7 4,6 16,5 10,3 4,0 2,6 1,2 1,4 1,0 1,0 2,8 3,1 6,9 5,9 

2011 4,0 6,0 6,0 10,8 10,3 6,2 5,7 4,7 16,6 10,4 3,7 2,6 1,2 1,4 1,0 1,0 2,7 3,5 7,3 6,2 

2012 3,7 5,7 6,1 10,9 10,1 6,3 5,8 4,9 17,0 10,7 3,5 2,7 1,1 1,4 0,9 1,0 2,7 3,7 7,4 6,4 

2013 3,5 5,3 6,2 11,1 9,9 6,2 5,9 5,1 17,1 11,0 3,2 2,3 1,3 1,7 0,8 0,9 2,8 3,8 7,5 6,6 

2014 3,4 4,9 6,2 11,3 9,8 6,0 6,0 5,3 17,3 11,2 3,2 2,1 1,2 1,8 0,8 0,8 2,9 4,0 7,6 6,8 

2015 3,3 4,5 6,2 11,5 10,0 5,8 6,1 5,4 17,3 11,5 3,2 1,7 1,3 2,0 0,8 0,6 3,0 4,1 7,6 7,0 

2016 3,3 4,1 6,1 11,8 10,1 5,6 6,2 5,5 17,3 11,7 3,1 1,6 1,2 2,1 0,8 0,5 2,9 4,1 7,6 7,0 

2017 3,3 3,8 5,9 12,0 10,2 5,3 6,2 5,6 17,1 11,8 3,1 1,4 1,2 2,3 0,8 0,5 2,9 4,1 7,5 7,0 

2018 3,3 3,6 5,5 12,2 10,4 5,0 6,1 5,7 16,9 11,8 3,2 1,2 1,1 2,4 0,9 0,5 2,8 4,1 7,4 6,9 
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Ж 

ЭА занятые 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 СВ втчПВ 

2008 0,6 3,6 4,5 8,9 10,3 5,0 2,8 0,8 8,5 3,5 0,4 3,2 4,3 8,5 9,8 4,7 2,7 0,8 8,2 3,4 

2009 0,5 3,6 4,7 9,0 9,9 5,1 2,8 0,9 8,8 3,8 0,3 3,0 4,2 8,5 9,4 4,8 2,7 0,9 8,4 3,6 

2010 0,4 3,4 4,8 9,2 9,6 5,1 2,8 1,1 9,0 3,9 0,3 2,9 4,4 8,7 9,1 4,8 2,7 1,0 8,6 3,7 

2011 0,3 3,3 4,8 9,4 9,4 5,2 3,0 1,2 9,4 4,2 0,2 2,9 4,5 8,9 9,0 5,0 2,8 1,2 9,0 4,0 

2012 0,3 3,0 5,0 9,5 9,2 5,3 3,1 1,2 9,6 4,3 0,2 2,6 4,7 9,1 8,8 5,1 3,0 1,2 9,2 4,2 

2013 0,3 3,1 4,9 9,4 9,1 5,2 3,1 1,3 9,6 4,4 0,2 2,7 4,6 9,0 8,8 5,0 3,0 1,2 9,3 4,2 

2014 0,2 2,8 5,0 9,5 9,1 5,2 3,1 1,3 9,7 4,4 0,2 2,4 4,7 9,1 8,8 5,0 3,0 1,3 9,3 4,3 

2015 0,2 2,8 4,9 9,5 9,2 5,2 3,1 1,3 9,7 4,5 0,1 2,4 4,6 9,1 8,8 5,1 3,0 1,3 9,4 4,3 

2016 0,1 2,5 4,9 9,7 9,3 5,0 3,3 1,4 9,7 4,7 0,1 2,2 4,6 9,3 8,9 4,9 3,2 1,4 9,4 4,6 

2017 0,1 2,4 4,7 9,7 9,4 4,8 3,3 1,5 9,6 4,8 0,1 2,1 4,5 9,4 9,0 4,6 3,3 1,5 9,3 4,7 

2018 0,2 2,4 4,4 9,8 9,5 4,6 3,4 1,6 9,5 4,9 0,1 2,1 4,2 9,4 9,2 4,4 3,3 1,5 9,2 4,8 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46]). 

Составлено автором. 

 

Рисунок 4.7. Расчетная динамика занятости населения 
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Приложение 10. Сопоставление по сценариям основных показателей управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов  

Таблица 4.13. Основные показатели управления трудовыми ресурсами старших возрастов 

 

Позитивный 

  

КОЗ СВ 

(Ж) 

КОЗ ПВ 

(Ж) 

КОЗ СВ 

(М) 

КОЗ ПВ 

(М) 

Средняя начисленная заработная плата работников 

по возрастным группам (руб.) 
∆ЗП 

Прожиточный 

минимум 
КИсв КОД 

Все 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
трудоспо-

собные 

пенсио-

неры 

2014 0,8300 0,5891 0,9138 0,4998 32495 28452 34452 36655 35790 34474 32441 30688 29803 28254 0,13 8683 6617 0,262 0,997 

2015 0,8335 0,5793 0,9199 0,4979 34400 30120 36472 38803 37888 36495 34342 32794 32146 30758 0,06 10404 7916 0,268 1,013 

2016 0,8316 0,5952 0,9208 0,5069 37152 32530 39390 41908 40919 39415 37090 35746 35361 34141 0,08 11444 9103 0,270 1,019 

2017 0,8288 0,6060 0,9212 0,5188 40867 35783 43329 46098 45011 43356 40799 39678 39604 38580 0,1 12589 10469 0,271 1,024 

2018 0,8284 0,6164 0,9241 0,5319 44954 39361 47662 50708 49512 47692 44879 44042 44356 43595 0,1 13848 12039 0,271 1,027 

 

Консервативный 

  

КОЗ СВ 

(Ж) 

КОЗ ПВ 

(Ж) 

КОЗ СВ 

(М) 

КОЗ ПВ 

(М) 

Средняя начисленная заработная плата работников 

по возрастным группам (руб.) 

∆ЗП 

Прожиточный 

минимум 

КИсв КОД 

Все 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
трудоспо-

собные 

пенсио-

неры 

2014 0,9138 0,4998 0,8300 0,5891 32495 28452 34452 36655 35790 34474 32441 30688 29803 28254 0,13 8683 6617 0,262 0,997 

2015 0,9199 0,4979 0,8335 0,5793 34400 30120 36472 38803 37888 36495 34342 33101 33040 32171 0,06 10404 7916 0,274 1,034 

2016 0,9116 0,4975 0,8224 0,5781 37152 32530 39390 41908 40919 39415 37090 35749 35683 34744 0,08 11444 9103 0,269 1,024 

2017 0,9045 0,4980 0,8122 0,5773 40867 35783 43329 46098 45011 43356 40799 39324 39252 38219 0,1 12589 10469 0,263 1,013 

2018 0,8991 0,4994 0,8037 0,5758 44954 39361 47662 50708 49512 47692 44879 43256 43177 42041 0,1 13848 12039 0,257 1,001 
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Негативный 

  

КОЗ СВ 

(Ж) 

КОЗ ПВ 

(Ж) 

КОЗ СВ 

(М) 

КОЗ ПВ 

(М) 

Средняя начисленная заработная плата работников 

по возрастным группам (руб.) 

∆ЗП 

Прожиточный 

минимум 

КИсв КОД 

Все 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
трудоспо-

собные 

пенсио-

неры 

2014 0,8300 0,5891 0,9138 0,4998 32495 28452 34452 36655 35790 34474 32441 30688 29803 28254 0,13 8683 6617 0,262 0,997 

2015 0,8335 0,5793 0,9199 0,4979 34400 30120 36472 38803 37888 36495 34342 32487 31550 29910 0,06 10404 7916 0,264 0,997 

2016 0,8189 0,5728 0,9097 0,4867 36417 31886 38610 41078 40109 38635 36356 34392 33400 31664 0,06 11965 9499 0,258 0,987 

2017 0,8036 0,5615 0,8997 0,4780 38552 33755 40874 43486 42460 40899 38487 36408 35358 33520 0,06 13759 11399 0,252 0,977 

2018 0,7901 0,5497 0,8916 0,4705 40812 35734 43270 46036 44949 43297 40743 38542 37430 35485 0,06 15823 13679 0,244 0,965 

По данным ФСГС ([16], [17], [18], [19], [20]; [43], [44], [45], [46], [186]). Составлено автором. 

 


