
В диссертационный совет Д 212.049.03 
при ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата экономических наук, доцента Шапиро Сергея 
Александровича на диссертацию Каменева Ивана Георгиевича на тему 
«Социально-трудовые инновации как основа управлении трудовыми 
ресурсами старших возрастов», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)»

1. Актуальность темы исследования

Предметом исследования диссертационной работы выступают 

социально-трудовые отношения, возникающие в процессе формирования, 

использования и развития трудовых ресурсов старших возрастов 

посредством разработки и внедрения социально-трудовых инноваций. 

Рассматриваемые в диссертации составляют самостоятельную научную 

проблему, поскольку положение работников старших возрастов на рынке 

труда обусловлено сложным сочетанием различных социально- 

экономических и демографических факторов.

Актуальность темы диссертации Каменева Ивана Георгиевича 

«Социально-трудовые инновации как основа управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов» обусловлена необходимостью выявления 

внутренних источников восстановительного экономического роста в 

посткризисный период, в частности, возможностей роста, заложенных в 

трудовых ресурсах России. Важную роль в теоретических исследованиях и
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практике управления трудовыми ресурсами занимает возрастной аспект, 

специфика положения на рынке труда различных возрастных групп. Роль 

работников старших возрастов в экономическом воспроизводстве 

увеличивается вследствие объективных процессов старения население, 

поэтому социально-трудовые проблемы данной категории работников 

заслуживают углубленного исследования.

Социально-трудовые инновации, изучаемые соискателем, 

представляют собой целенаправленные социальные нововведения в 

социально-трудовой сфере. Они способствуют более активному вовлечению 

трудовых ресурсов работников старших возрастов на рынок труда, тем 

самым создавая перспективы для решения рассматриваемой соискателем 

актуальной научной и практической проблемы.

Можно констатировать, что работа в контексте темы диссертационного 

исследования посвящена проблемам рынка труда и социально-трудовых 

отношений в России, социально-трудовые инновации рассматриваются как 

инструменты реализации политики занятости населения и социальной 

политики. Автор достаточно корректно использует известные научные 

методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций.

В автореферате диссертации указано 17 публикаций автора, 

отражающих основное содержание работы, в том числе 6 статей в ведущих 

журналах из Перечня ВАК при Минобрнауки России. Общий объем 

опубликованных работ -  20,5 п.л., в т.ч. объем принадлежащих лично автору 

опубликованных материалов по теме диссертационного исследования 

составляет 20,5 п.л.

Оппонируемая диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, содержащего 207 источников, 10 

приложений. Диссертационная работа изложена на 166 страницах текста, 

включая 16 таблиц и 13 рисунков, не включая приложения на 26 страницах.

Логика исследования в основном соответствует решению 

поставленных задач данной работы.
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Можно сделать вывод, что диссертационная работа актуальна и 

соответствует научному направлению по специальности 08.00.05 -  

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)».

Во введении автором описана актуальность выбранной темы, 

определены объект и предмет исследования, поставлены цель и научно- 

исследовательские задачи, показана степень разработанности проблемы, 

представлены наиболее существенные результаты, характеризующие 

научную новизну работы, описана теоретическая и практическая значимость 

результатов исследования, определено соответствие диссертации паспорту 

научной специальности (с. 4-12).

Первая глава «Теоретические подходы к исследованию социально

трудовых инноваций» (с. 13-51), раскрывает сущность социально-трудовых 

инноваций и формы их практического применения в управлении трудовыми 

ресурсами национальной экономики.

Интересным представляется раздел работы, посвященный 

разграничению и уточнению взаимосвязи понятий «социальный капитал», 

«человеческий капитал», «социальный потенциал», «трудовые ресурсы», 

«социально-трудовые инновации», хотя в него не включено важное понятие 

«трудового потенциала». Особый интерес представляет разграничение 

социально-трудовых инноваций по их направленности на социальный 

капитал, человеческий капитал и человеческий потенциал как различные 

аспекты управления трудовыми ресурсами, а также построенная автором 

многоуровневая схема инноваций в различных социально-экономических 

механизмах управления трудовыми ресурсами старших возрастов.

Во второй главе диссертации «Влияние социально-трудовых

инноваций на управление трудовыми ресурсами старших возрастов» (с. 52-

83), автор исследует состояние трудовых ресурсов старших возрастов и

совершенствует методический подход к оценке влияния социально-трудовых

инноваций на эффективность управления трудовыми ресурсами этой
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категории.

Представляет научный интерес мнение автора о том, что в настоящее 

время статистические данные по социально-трудовым инновациям 

учитываются неполно и без разделения с организационными инновациями, 

что затрудняет объективную характеристику инновационной активности 

трудовых ресурсов России. Понятна позиция диссертанта, по поводу того, 

что в условиях изменения половозрастной структуры необходимо также 

расширение статистики использования труда и развития человеческого 

капитала работников в половозрастном разрезе. Обосновав особую роль 

работников от 50 до 65 лет, автор также предлагает обширные 

методологические нововведения в подходах к оценке их эффективности. 

Заслуживает внимания предложенная автором многоуровневая 

классификация факторов управления трудовыми ресурсами в контексте 

возрастных особенностей (рис. 2.6, с. 64).

В третьей главе диссертации «Основные направления развития 

механизма управления трудовыми ресурсами старших возрастов» (с. 83-144), 

автор детально рассматривает применение разработанного им 

инструментария к трудовым ресурсам возрастной группы 50-65 лет. Во- 

первых, рассматривается модель управления социально-трудовыми 

инновациями и специфика социально-экономического механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов. Заслуживает интереса тезис автора 

о ключевой роли асимметрии информации на рынке труда работников 

старших возрастов и необходимости специальных усилий для ее 

преодоления. Во-вторых, анализируется предложенная автором система 

показателей результативности использования трудовых ресурсов старших 

возрастов и формулируются рекомендации по совершенствованию 

статистического учета в данной сфере. В-третьих, диссертантом 

обосновывается прогноз использования трудовых ресурсов работников 

старших возрастов до 2018г. при различных приоритетах государственной
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социально-экономической политики, в том числе при стимулировании 

социально-трудовых инноваций посредством различных конъюнктурных, 

инфраструктурных, институциональных и нормативно-правовых 

инструментов. Диссертант обоснованно предлагает продолжить работы в 

направлении разработки мер по развитию гибкой занятости и 

совершенствованию работы служб занятости с лицами старших возрастов.

В заключении сформулированы выводы и рекомендации, 

резюмирующие научную новизну диссертационного исследования 

Каменева Ивана Георгиевича. Автору удалось провести комплексное 

исследование трудовых ресурсов старших возрастов и разработать комплекс 

мер по государственному стимулированию совершенствования механизмов 

управления трудовыми ресурсами этой возрастной группы на основе 

внедряемых организациями социально-трудовых инноваций.

2. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, степень обоснованности и достоверности теоретических 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании.

Анализ текста диссертации позволяет говорить о существенной 

научной новизне полученных результатов и формулируемых положений, 

которая заключается в обосновании методов и инструментов развития 

социально-трудовых механизмов управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов.

Конкретное приращение научного знания раскрывается следующими 

положениями:

1. Систематизирован понятийный аппарат экономики труда в части 

соотношения и взаимосвязи понятий «социальный капитал», «человеческий 

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

социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами. Для
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этого установлены их атрибуты, конкретизирован объект и форма 

инновационной деятельности. Установлены область и условия их 

практического применения в управлении трудовыми ресурсами. (С. 13-33).

Разработана классификация социально-трудовых инноваций, в основу 

которой положены признаки: субъект, объект, контроль субъекта над 

объектом, что позволило обосновать их роль в формировании механизмов 

управления трудовыми ресурсами через различные функции управления 

персоналом. (С. 34-51)

2. Обоснован методический подход к оценке результативности 

механизмов управления трудовыми ресурсами старших возрастов, 

включающий факторы влияния на трудовые ресурсы и критерии оценки 

результатов нововведений. Обосновано значение трудовых ресурсов старших 

возрастов для экономики России. Факторы управления трудовыми ресурсами 

в контексте возрастной специфики систематизированы по уровням и 

аспектам (количества, качества, развития и использования). (С. 52-81)

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. 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. (С. 83-108)

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
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коэффициент инновационного участия, позволяющие составить 

формализованное описание макроэкономических тенденций, наблюдаемых в 

управлении трудовыми ресурсами старших возрастов. (С. 109-125)

5. Обоснованы методы стимулирования хозяйствующих субъектов ко 

внедрению передовых форм управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов, положенные в основу позитивного сценария развития данной 

сферы, который 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, и консервативный -  

стабилизацию и поддержание занятости стимулирующими мерами 

бюджетно-налоговой политики. (С. 126-142)

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, являются обоснованными, что 

подтверждается критическим анализом обширного научного материала; 

корректным применением исследовательского и аналитического аппарата; 

апробацией результатов исследования на научных конференциях, 

внедрением разработок автора в научно-практическую деятельность при 

реализации гранта РГНФ 14-02-00545 а - "Анализ последствий перехода на 

уровневую систему высшего профессионального образования для рынка 

труда" и других научно-прикладных проектов, доказательностью 

аналитических выводов, как основанием предложенных рекомендаций; а 

также публикациями результатов исследования в рецензируемых научных 

изданиях, в т. ч. включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки России.

Автореферат диссертации и публикации соответствуют содержанию 

диссертации и отражают ее основные положения.
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Теоретическая значимость исследования заключается в применении 

автором современных теорий управления человеческим капиталом в 

социально-трудовой сфере, достижений теорий в области менеджмента и 

управления персоналом, результатов классических и современных 

зарубежных исследований в области теории социальных инноваций к 

проблемам управления социально-трудовыми отношениями. Диссертация 

отличается и практической значимостью. Результаты исследования 

составляют научную основу для обоснования инновационных механизмов 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов, в особенности при 

реализации в Российской Федерации пенсионной реформы.

Результаты диссертационного исследования представляют 

несомненный интерес для практической реализации в части вовлечения в 

экономическую деятельность работников старших возрастов на основе 

предложенных автором институциональных и инфраструктурных 

преобразований рынка труда.

Предлагаемая модель управления инновационными процессами в 

социально-трудовой сфере представляет интерес для государственных служб 

занятости и организаций в сфере образования. Результаты исследования 

могут найти практическое применение при совершенствовании механизмов 

профессиональной подготовки и трудоустройства работников старших и 

иных возрастов.

3. Отдельные замечания по результатам исследования

Рассматриваемая диссертационная работа не лишена, однако, 

отдельных недостатков:

1. Название диссертационного исследования целесообразно уточнить. Не 

совсем понятно, что понимается под термином «трудовые ресурсы старших 

возрастов», тем более что соискатель не дает прямого определения этого 

понятия в своей работе. Было бы понятнее, если бы речь шла о «работниках 

старших возрастов» или о «трудовых ресурсах предпенсионного и
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пенсионного возраста» - т.е. о численности составной части трудовых 

ресурсов, представляющих собой работающих лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста.

2. В степени исследования темы методологически неправильно указаны 

ученые, исследовавшие данную проблематику. Во-первых, отечественных и 

зарубежных ученых следует разделять на две отдельные группы, тогда как у 

диссертанта, они идут через запятую. При этом следовало бы указать 

отечественных классиков экономики труда, таких как С.Г. Струмилин, А.К. 

Гастев, О.А. Ерманский. Во-вторых, классиков экономической мысли, таких 

как Р.Коуз, С.Кузнец, Т. Шульц и другие, следует указывать в самом начале 

как пионеров этого направления. Кстати можно было бы и К.Маркса, среди 

них назвать, тем более что диссертант ссылается на него в работе. В-третьих, 

непонятно почему современные отечественные ученые прописаны двумя 

отдельными большими группами. В чем различие между ними?

3. Выделенный автором первый пункт научной новизны, следовало бы 

разделить на два отдельных научных результата, один из которых 

заключается в систематизации понятийного аппарата экономики труда в 

области взаимосвязи социального капитала и человеческого потенциала, а 

второй в разработке классификации социально-трудовых инноваций, 

поскольку это принципиально разные вещи.

4. В информационной базе исследования следует прописывать законодательные 

акты, указывая дату их последней редакции, как это сделано в списке 

использованных источников и литературы.

5. Автор использует внутритекстовые сноски на список литературы, указывая в 

тексте авторов прямых цитат, и не указывая страницу, откуда взят 

конкретный материал. Предпочтительнее использовать постраничные 

сноски, позволяющие определить источник данных без обращения к списку 

литературы, что особенно важно с учетом объема диссертации.

6. Объем диссертации (198 страниц, с учетом приложений) значительно 

превышает установленные нормы объемов предъявляемых к кандидатским
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диссертациям (не более 150 страниц), кроме того подразделы введения в 

диссертационной работе (актуальность, степень исследования темы, цель 

работы и т.д.) не выделены полужирным шрифтом, как это сделано в 

автореферате, что создает сложности при акцентировании внимания на 

основополагающих моментах.

4. Заключение

Оценивая диссертационное исследование Каменева И.Г. в целом, 

необходимо отметить, что приведенные замечания не изменяют общего 

положительного мнения обо всей выполненной работе, их следует 

рассматривать, как рекомендации к будущим исследованиям автора.

Представленные в диссертации материалы имеют логическую 

последовательность, написаны научным языком, при необходимости 

проиллюстрированы и тщательно оформлены. В целом диссертационное 

исследование Каменева Ивана Георгиевича выполнено на актуальную тему, 

обладает научной новизной и практической значимостью полученных 

результатов, представляет собой самостоятельную законченную научно

квалификационную работу, в которой содержатся новые практически 

значимые результаты в решении важной и актуальной проблемы 

формирования и совершенствования механизмов управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов посредством инноваций в социально-трудовой 

сфере. Результаты исследования отражены в достаточном количестве 

публикаций.

Научно-квалификационная работа Каменева Ивана Георгиевича на 

тему «Социально-трудовые инновации как основа управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов» отвечает критериям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 723, 

с изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от

ю



21.04.2014 г. № АКПИ 14-115). В частности, в соответствии с п. 9 указанного 

Положения, по результатам исследования автором сформулированы научно 

обоснованные и практически применимые рекомендации, соответствующие 

предметной области экономики труда, посвященные возможности 

использования социально-трудовых инноваций для вовлечения в трудовую 

деятельность лиц старших возрастов в условиях старения населения и 

реализуемой в России пенсионной реформы.

В соответствии с вышесказанным, автор, Каменев Иван Георгиевич, 

достоин присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ, 
профессор кафедры экономики труда 
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