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старших возрастов», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика труда)»

Актуальность темы исследования.

Диссертация Каменева Ивана Георгиевича выполнена на актуальную тему, значение 

которой определяется необходимостью повышения эффективности трудовых ресурсов в 

условиях инновационной модернизации отечественной экономики. За предшествующие 

два десятилетия произошло старение трудовых ресурсов Российской Федерации и 

повышение доли лиц старше 50 лет в их структуре. Этим обуславливается необходимость 

вовлечения в трудовую деятельность ранее недостаточно задействованных категорий 

населения в возрасте от 50 лет до 65 лет. Поскольку Трудовым кодексом Российской 

Федерации трудовые отношения указанных возрастных групп населения регулируются не

1



в полном объеме, вопрос о введении и развитии социально-трудовых инноваций является 

актуальным и своевременным.

В соответствии с обоснованной актуальностью темы диссертационного исследования 

автором грамотно сформулирована цель исследовании, которая подразумевает развитие 

действующих и внедрении инновационных социально-трудовых отношений в условиях 

модернизации отечественной экономики посредством вовлечения, мотивации и 

стимулирования к трудовой деятельности трудовых ресурсов старших возрастов.

Согласно поставленной цели диссертационного исследования четко и 

последовательно определены и квалифицировано решены следующие основные задачи:

-  исследованы существующие научно-методические подходы по оптимизации 

действующих социально-трудовых отношений в части основных методов управления 

трудовыми ресурсами, а также обоснована роль социально-трудовых инноваций в 

управлении трудовыми ресурсами;

-  выявлены особенности управления трудовыми ресурсами различных групп 

работников и аргументировано значение работников старших возрастов для повышения 

эффективности отечественной экономики;

-  подготовлены рекомендации для уточнения методического подхода по оценке 

результатов управления трудовыми ресурсами посредством инновационных социальных 

механизмов;

-  предложены методы управления инновационными изменениями и некоторые новые 

технологии управления трудовыми ресурсами;

-  разработаны рекомендации по применению инструментария для оценки социально

трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами старших возрастов:

Для решения поставленных задач в работе логично определены объект и предмет 

исследования. Объектом исследования является система управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов. Предмет исследования -  социально-трудовые отношения, 

возникающие в процессе формирования, использования и развития трудовых ресурсов 

старших возрастов посредством разработки и внедрения социально-трудовых инноваций.

Соответствие диссертации паспорту' научной специальности.

Диссертационное исследование выполнено согласно Паспорту специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) в соответствии 

с пунктами: 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 груда.
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Регулирование социально-трудовых отношений -  федеральный, региональный, 

муниципальный и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых 

отношений на развитие экономики и её отраслей -  для п.п. 4, 5 научной новизны.

Методология и применяемые методы исследования. При выполнении 

диссертационного исследования были правильно использованы такие методы и 

методологические инструменты, как: экономико-статистический анализ: системный и 

комплексный подход; результаты научных исследований отечественных и зарубежных 

ученых в области социально-трудовых отношений и экономики труда в целом; экспертно

аналитический метод; метод аналогии и другие.

Личный вклад соискателя в науку. Анализ публикаций позволяет сделать вывод о 

серьезном, значительно длительном и весомом исследовании. По теме диссертационного 

исследования с 2013 по 2015 г.г. опубликованы 14 научных работ общим объемом 20.5 п.л., 

в том числе 6 работ общим объемом 7,8 п.л. -  в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.

Судя по содержанию опубликованных работ, личному участию в получении 

первичной информации, ее анализу, а также последующей апробации и внедрении 

отдельных результатов, диссертация написана автором самостоятельно и содержит 

относительно новые научные результаты и практические рекомендации, которые 

выдвигаются для публичной защиты. Все это свидетельствует о личном вкладе автора в 

науку и в методическое обеспечение развития социально-трудовых отношений работников 

старших возрастов, имеющем большое научное и народнохозяйственное значение.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Основные научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, являются обоснованными, что подтверждается критическим анализом 

достаточно большого научного материала; корректным применением исследовательского и 

аналитического аппарата; использованием актуальных данных официальной социально- 

экономической статистики; сопоставлением результатов исследования с данными 

зарубежного и отечественного опыта; доказательностью аналитических выводов: 

практической реализацией результатов исследования, обсуждением результатов 

исследования на международных и всероссийских научно-практических конференциях, а 

также публикациями результатов исследования в научных изданиях, включая издания, 

рекомендованные ВАК Минобрнауки России.

Достоверность полученных результатов также подтверждается по следующим 

признакам: 1) корректности применения методов и инструментария исследования; 2)
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сопоставления результатов исследования с данными передового отечественного и 

зарубежного опыта; 3) подтверждения методологических предложений, выдвигаемых 

автором, данными социально-экономической статистики; 4) обсуждения результатов 

исследования на научных семинарах и конференциях; 5) апробации и внедрения 

результатов исследования в науку, включая поддержанный Российским государственным 

научным фондом грант РГНФ: 14-02-00545 а -  «Анализ последствий перехода на 

уровневую систему высшего профессионального образования для рынка труда», 2014 — 

2015, в образовательный процесс и практику.

Научная новизна полученных результатов.

Научная новизна полученных результатов выполненного исследования заключается в 

углублении научного знании об особенностях социально-трудовых инноваций как основы 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов. Сформулировано научное 

обоснование роли социально-трудовых инноваций, включающих исключение из трудовых 

отношений существующей дискриминации по возрасту, преодоление асимметрии 

информации на рынке труда работников старших возрастов, введение обособленных 

подходов к оплате труда работников старших возрастов, применение современных (в том 

числе электронных) технологий в обучении лиц старших возрастов и учете их занятости, 

развитие дополнительных социальных гарантий, гибких форм организации занятости и др.

К наиболее существенным результатам выполненного диссертационного 

исследования, содержащим научную новизну, можно отнести следующие:

1. Обоснована роль социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми 

ресурсами; систематизирован и уточнен понятийный аппарат, в том числе понятия: 

«социальный капитал», «человеческий капитал» и «человеческий потенциал» и указана их 

роль при формировании социально-трудовых инноваций: разработана классификация 

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

контроль субъекта над объектом, что позволило внести новый вклад в формирование 

механизмов управления трудовыми ресурсами.

2. Обоснован методический подход к оценке результативности механизмов 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов, включающий факторы влияния на 

трудовые ресурсы и критерии оценки результатов нововведений. Показано 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). Разработана типология 

показателей и критерии оценки результатов управления трудовыми ресурсами с учетом их 

возрастной специфики.
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3. Разработана модель управления социально-трудовыми инновациями, в рамках 

которой определены ее субъекты и объекты и содержание их деятельности. На основе этой 

модели исследован механизм управления трудовыми ресурсами старших возрастов, 

выявлены их специфические социально-трудовые проблемы, связанные с затруднением 

трудоустройства вследствие недостатка необходимой информации на рынке труда.

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 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 внедрения хозяйствующими субъектами 

передовых форм управления трудовыми ресурсами старших возрастов. Эти методы 

разбиты на четыре основные группы, включая: инфраструктурные, конъюнктурные, 

институциональные, нормативные.

Внутреннее единство и структура работы.

В первой главе - «Теоретические подходы к исследованию социально-трудовых 

инноваций» (с. 13 -  51) представлен механизм управления трудовыми ресурсами и его 

инновационные изменения; выявлены особенности социально-трудовых инноваций 

применительно к трудовым ресурсам старших возрастов; исследованы сущность, роль и 

виды социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами отечественной 

экономики.

Во второй главе - «Влияние социально-трудовых инноваций на управление 

трудовыми ресурсами старших возрастов» (с.52 -  82) представлены результаты 

мониторинга состояния трудовых ресурсов в контексте возрастных различий; 

проанализированы факторы использования и развития трудовых ресурсов старших 

возрастов; обоснованы методы формирования системы показателей результативности 

управления трудовыми ресурсами.

В третьей главе - «Основные направления развития механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов на основе социально-трудовых инноваций» 

(с.83 -  144) представлена модель управления социально-трудовыми инновациями; 

обоснована оценка результативности использования трудовых ресурсов старших
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возрастов; показаны различные сценарии результативности управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов с учетом социально-трудовых инноваций.

В заключении диссертации квалифицировано представлены основные выводы 

проведённого диссертационного исследования.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

определяется актуальностью рассмотренных в работе проблем и степенью обоснования 

содержащихся в ней научно-практических выводов и рекомендаций, а также внедрением 

полученных результатов, подтвержденных соответствующими документами.

Результаты исследования развивают теоретическую базу, необходимую для изучения 

социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами старших возрастов.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в возможности 

использования основных положений и выводов:

в деятельности: Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Федеральной службы занятости, в государственных органах субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих регулирование социально-трудовых отношений, а также в 

органах местного самоуправления, в полномочия которых входит деятельность, связанная 

с решением социально-трудовых проблем лиц старших возрастов

в учебном процессе высших учебных заведений экономического профиля по 

специальностям: «Экономика труда и социальная политика», «Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное управление», в том числе по курсам: «Рынок труда», 

«Социальное партнерство и трудовые отношения», «Кадровая политика» и др. в части 

решения социально-трудовых проблем работников старших возрастов, управления их 

занятостью, обучением и развитием.

Замечания но содержанию работы.

Однако, несмотря на значимость разработанных, апробированных и предложенных 

соискателем научно-практических выводов и рекомендаций, в работе есть некоторые 

недостатки, в частности:

1. Автором рассматриваются социально-трудовые инновации в управлении 

трудовыми ресурсами возрастной группы от 50 до 65 лет, т.е. включая работников 

предпенсионного и части пенсионного возраста. Однако отказ от рассмотрения возрастной 

группы старше 65 лет. мотивированный автором незначительностью данной возрастной 

группы в общей численности трудовых ресурсов, все же несколько обедняет диссертацию.

2. Система показателей оценки результатов социально-трудовых инноваций в

механизмах управления трудовыми ресурсами работников старших возрастов.

предложенная автором (табл. 3.2, С. 110), представлена недостаточно наглядно. Серия
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крупных таблиц, на которые разбиты показатели (С.112-124). и вынесенные в приложения 

расчеты (С. 168-178) не позволяют представить всю систему показателей в едином 

комплексе.

3. Выглядит весьма спорным решение автора использовать в качестве базы для 

прогнозирования численности трудовых ресурсов различных возрастных групп «средний», 

а не «низкий» вариант демографического прогноза Росстата (параграф 3.3). В условиях 

имеющего место резкого спада иммиграционного притока трудовых ресурсов повторение 

расчетов по «низкому» варианту прогноза позволило бы показать динамику вклада 

трудовых ресурсов старших возрастов в экономику Российской Федерации более 

обоснованно.

4. Считаем необходимым обратить внимание автора на решение использовать в 

качестве основы для построения прогноза официальную социально-экономическую 

статистику за период с 2008г. по 2015г. Использование статистических данных на большую 

глубину позволило бы существенно увеличить период прогнозирования, однако автор 

справедливо указывает на имеющие место статистические разрывы и изменения методики 

обработки данных, имевшие место в период 2008г.

5. В пятом пункте научной новизны недостаточно четко и детально сформулировано 

содержание четвертой группы методов стимулирования организационных нововведений в 

рамках представления социального механизма управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов.

Заключение о соответствии диссертации критериям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней».

Выявленные замечания не снижают достоинств диссертационного исследования 

соискателя и его общей положительной оценки. По содержанию диссертационное 

исследование соответствует профилю диссертационного совета Д 212.049.03 по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

труда). Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертации. Основные 

положения диссертации достаточно полно отражены в работах, опубликованных 

соискателем в рецензируемых печатных изданиях. Публикации основных научных 

результатов соответствуют требованиям.

В целом, представленная к защите диссертация Каменева Ивана Георгиевича на тему 

«Социально-трудовые инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда), является научно-квалификационной работой, имеющей важное 

народнохозяйственное значение, что соответствует требованиям п. 9 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 21.04.2014 г. № АКПИ 14-115), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Каменев Иван Георгиевич, достоин присуждения 

искомой ученой степени кандидата экономических наук.

Отзыв на диссертацию подготовлен Главным научным сотрудником Сектора 

экономических проблем и страхования Управления трудовых отношений и социального 

страхования ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России, доктором экономических наук, 

профессором Ройком В.Д.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Каменева Ивана Георгиевича на тему 

«Социально-трудовые инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

обсужден и единогласно одобрен на расширенном заседании Управления трудовых 

отношений и социального страхования с привлечением специалистов из других отделов 

ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России, протокол №2 от «04» февраля 2016г.

Начальник Управления трудовых отношений 
и социального страхования 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский институт 
труда и социального страхования» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор

Дмитрий Николаевич Ермаков

ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России
105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 34
info@niitss.ru
Тел. (495)917-72-40
Факс (495)917-23-81
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