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Становление рыночной экономики в нашей стране принципиально изменило 
основы государственного регулирования рынка труда. Поэтому любой новый взгляд на 
проблему регулирования данным рынком представляет интерес, как в теоретическом, так 
и в практическом плане. Так как эффективное развитие экономики государства зависит от 
успешного функционирования системы региональных рынков, которые обеспечивают 
материальные, финансовые, информационные и миграционные потоки, посредством 
которых осуществляется их взаимодействие, где особое место в системе региональных 
рынков принадлежит рынку труда. Экономический рост в регионе напрямую зависит от 
качества и количества трудовых ресурсов, являющихся основным фактором 
производства, и эффективности их использования. В то же время спрос на рабочую силу и 
структура занятости населения определяются экономическим развитием региона.

В отличие от других рынков рынок труда имеет социальную направленность, что 
обуславливает его значимость для региона. С одной стороны, доходы от трудовой 
деятельности являются основой благосостояния большей части населения, с другой -  
неполная занятость ведет к негативным последствиям, выражающимся в росте 
социальной напряженности, ухудшении социально-экономических показателей региона.

Развитие рыночных отношений в сфере труда, повышение роли органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в решении социально
экономических задач региона требуют применения системного подхода к 
совершенствованию системы регулирования регионального рынка труда. В связи с этим 
комплексное изучение проблем рынка труда на региональном уровне, исследование его 
перспектив и направлений развития являются важным не только в теоретическом, но и 
практическом аспекте. Это и определяет актуальность и значимость выбранной автором 
темы исследования.

Следует согласиться со структурой исследования Горбачевой Галины Павловны, 
которая позволила достичь поставленной цели и решить сформулированные задачи. В 
процессе исследования автору удалось обосновать теоретические положения и 
методические рекомендации по совершенствованию механизмов государственного 
регулирования регионального рынка труда в процессе формирования, использования и 
развития трудового потенциала региона.
Наиболее значимыми, среди которых являются: авторский подход к пониманию таких 
экономических категорий, как «трудовой потенциал региона» и «региональный рынок 
труда» (п. 1 научной новизны); разработанная модель государственного регулирования 
регионального рынка труда, которая позволяет расширить и качественно изменить 
функции регулирования регионального рынка труда в деятельности органов региональной 
власти (п. 2 научной новизны, рис. 2);



предложенная методика разработки прогнозной модели сбалансированности 
регионального рынка труда на основе балансового метода, позволяющая определить 
характер распределения трудовых ресурсов по формам собственности и видам 
экономической деятельности организаций с учетом долгосрочных тенденций в 
формировании и развитии трудового потенциала регионе, а также динамики развития 
экономики региона (п. 4 научной новизны); разработанная система показателей 
сбалансированности регионального рынка труда, методы irx расчета и интерпретации, 
что позволяет оценить степень сбалансированности рынка труда конкретного региона, 
определить уровень дисбаланса в состоянии регионального трудового потенциала и 
направления его развития, а так же дать оиенку эффективности реализации 
федеральных и региональных программ содействия занятости населения (табл. 4); 
сформулированные рекомендации региональным органам государственной власти по 
регулированию регионального рынка труда на основе дорожного картирования, 
которые представляют собой комплекс взаимосвязанных мер и процессов 
регулирования, согласованных с политикой РФ в области занятости населения и 
ориентированных на достижение сбалансированности регионального рынка труда (н. 5
6 научной новизны).

Автореферат> безусловно, свидетельствует о хорошем знании предмета и объекта 
диссертационного исследования, отражает комплексность разработок соискателя. 
Выводы и предложения обоснованы, логика исследования интересна. Работа содержит 
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе в 
науку.

В качестве пожелания автору хотелось бы отметить необходимость проведения 
анализа различий в развитии трудовых ресурсов н российской (с учетом региональной 
дифференциации) и мировой практиках.

В то же время, считаем, что в целом диссертация выполнена на высоком уровне, 
соответствует требованиям Положения ВАК (п. У Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. Nz 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям 
России «О порядке присуждения ученых степеней», а соискатель Горбачева Галина 
Павловна заслуживает присуждения ученой с т с п е е ш  кандидата экономических паук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда)*
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отзыв

на автореферат диссертации Горбачевой Галины Павловны на тему «Opi анизацнонно- 
методические аспекты регулирования регионального рынка труда», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.Ц5 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика груда)

Состояние российского рынка труда, направления и перспективы его развития традиционно 
являются объектом повышенного внимания со стороны органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных организаций. Повышение роли рынка труда и необходимость 
разработки качественно новой парадигмы его регулирования в современных условиях 
определяются последствиями мирового финансово-экономического кризиса, выход из которого 
отечественной экономики осложняется значительной территориальной дифференциацией 
стартовых условий, различиями природно-климатических условий, ресурсного потенциала, 
институционального контура отдельных территориальных образований, что обусловливает 
региональные особенности воспроизводства трудовых ресурсов и специфику мер регулирующего 
воздействия. Все это доказывает необходимость разработки государственной политики в области 
занятости, которая наряду с общерыночными законами должна учитывать особенности социально
экономических отношений и институциональной среды отдельных субъектов Федерации, что 
предполагает существенное повышение роли региональных органов власти в регулировании 
рынка груда и социального развития. При этом прогнозирование социально-экономического 
развития территориально-локализованных систем и их элементов, среди которых одним из 
ключевых выступает рынок труда, является основой для принятия стратегически важных 
решений, определяющих вектор регионального и общенационального развития. Вместе с тем 
следует признать, что в современной России целостная система социально-экономического 
прогнозирования, адаптированная к условиям и потребностям государственного управления в 
условиях турбулентной среды и многополярного рыночного пространства, отсутствует. 11а 
федеральном уровне методы и модели социально-экономического прогнозирования получили свое 
развитие в связи с переходом к программно-целевому управлению, что нашло отражение в 
содержании организационной, методической, информационной, программной и кадровой 
составляющих. Однако на уровне субъектов Федерации используемые приемы прогнозирования 
не позволяют реализовать имеющийся потенциал мер регионального воздействия, что оказывае1 
отрицательное воздействие на содержание и направления реализации государственных целевых 
программ, стратегий и концепций социально-экономического развития.

Отсутствие целостного аналитического инструментария социально-экономического 
прогнозирования, адаптированного к мезоэкономическому уровню, как свидетельствует анализ, 
стало причиной неэффективности ряда мер регулирующего воздействия на трудовые отношения в 
ряде российских регионов, что нашло отражение в отклонении фактических показа1елей о г 
плановых. Проблемы неэффективности системы прогнозирования усугубляются несовершенсжом  
организационного механизма регулирования рынка труда и занятости. Закрепление отдельных 
функций управления за отдельными министерствами и их структурными подразделениями 
приводит к низкой результативности принимаемых мер.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что тема, выбранная для исследования 
Горбачевой Г.П., является актуальной и представляет несомненный интерес.

Личный вклад автора диссертационной работы в решении проблем по регулированию  
регионального рынка труда заключается в разработке не только теоретических положений, но и 
рекомендаций прикладного характера, которые могут быть использованы в практике работы 
региональных органов власти и органов местного самоуправления, при проведении системною  
мониторинга проблем занятости населения, а так же в ходе разработки и реализации 
государственной политики в области занятости в целом.

Обоснованность основных научных положений подтверждается выбором проблематики,
целыо и задачами исследования.



Методологической основой решения поставленных задач является диалектический метод 
метания и системный подход. Соискатель комплексно подошел к задачам диссертационного 
исследования, что в достаточной мере отражено в автореферате.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что в работе достаточно подробно 
рассмотрены теоретико-методические аспекты и разработана система мер государственного 
регулирования регионального рынка труда, а так же определены основные направления 
совершенствования государственной политики занятости населения Оренбургской области на 
основе прогнозной модели сбалансированности рынка труда.

К числу наиболее значимых результатов представляет разработанная модель 
сбалансированности регионального рынка труда и система показателей его сбалансированности, 
которые определяют эффективность мер государственного регулирования рынка труда на уровне 
региона в рамках реализации программы содействия занятости населения. Однако в автореферате 
в расчетных моделях показателей потенциального спроса и предложения с. 17, табл. 4 не 
раскрыты факторы, влияющие на изменение спроса и предложения, что затрудняет понимание 
применения приведенных выражений для оценки сбалансированности.

Гем не менее, диссертационное исследование на тему: «Организационно-методические 
аспекты регулирования регионального рынка труда» является научно-квалификационной работой, 
что соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Горбачева Галина Павловна, достойна 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук.

«18» мая 2016 г.

Бурцева Татьяна Алексеевна, доктор экономических наук, профессор (08.00.05 - экономика и 
фавление народным хозяйством)
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Горбачевой Галины Павловны на тему 

«Организационно-методические аспекты регулирования регионального 
рынка труда», представленной на соискание ученой степени кандидата

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

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
дальнейшего совершенствования государственной политики занятости 
населения, ее форм и методов, в связи с существующими проблемами на 
рынке труда. Автору удалось убедительно показать, что, несмотря на 
многоаспектные исследования отдельных сторон, очерчиваемой в 
диссертации тематики, в последнее время все остро ощущается дефицит 
системных представлений о приоритетах реализации государственной 
политики занятости, как на федеральном, так и региональном и местном 
уровнях в различных аспектах.

В целом, актуальность темы диссертационного исследования 
определяется: снижением численности трудоспособного населения, в связи, с 
чем становится с каждым годом злободневнее проблемы эффективного 
использования имеющегося в регионах РФ трудового потенциала; 
снижением качества трудовых ресурсов региона и несоответствия их с 
потребностями его экономики, что ставит задачи незамедлительной 
активизации взаимосвязи рынка руда и образовательных услуг; низкой 
трудовой мобильностью экономически активного населения и др.

Соискатель предлагает аргументированную структуру диссертации, в 
которой всесторонне реализует принцип восхождения от абстрактного к 
конкретному.

С позиции реализуемых соискателем целевых установок заслуживает 
особого внимания теоретическое обоснование диссертантом концепции 
регионального механизма государственного регулирования рынка труда, 
отвечающей требованиям современной инновационной экономики.

В диссертационный совет 
Д 212.049.03 при ФГБОУ ВО 
«Г осударственный 
университет управления»
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Обоснованность научных положений работы Горбачевой Г.П. 
подкреплена: концептуальным характером диссертационного исследования, 
комбинированием согласующихся между собой методологических подходов: 
системного, структурно-функционального, институционального и др.; 
использованием методик и инструментов функционального и структурного 
анализа, статистических исследований, прогнозирования, стратегического 
анализа. Исследовательская позиция автора позволила сформулировать 
тезисы, выносимые на защиту, которые четко отражают проблемность 
ситуации, а так же позволяют раскрыть содержание работы и ее новизну, 
которую автор вносит своим исследованием в экономическую науку.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
определяется актуальностью диссертационного исследования и мерой 
авторского участия в разработке проблемы совершенствования 
государственного регулирования регионального рынка труда на основе 
прогнозирования процессов формирования, использования и развития 
трудового потенциала региона, а так же в том, что полученные в ходе 
исследования положения, выводы и предложения развивают и дополняют 
теоретические представления об особенностях и механизмах 
государственной политики занятости.

Заслуживает внимание разработанная модель прогнозирования 
состояния трудового потенциала региона и функционирования 
регионального рынка труда, позволяющая сфокусировать внимание на 
ключевых тенденциях и проблемах реализации региональной политики 
содействия занятости населения, а также построить возможные сценарии 
развития ситуаций с учетом изменений в соответствующих региональных 
программах (с. 12, п 2 новизны). Автором предлагается расширение и 
качественное изменение функций государственного регулирования 
регионального рынка труда при ориентации деятельности органов 
региональной власти на удовлетворение трудовых потребностей, как 
наемных работников, так и предприятий-работодателей с учетом текущих и 
долгосрочных интересов социально-экономического развития региона, 
указывает на формирования новой модели государственного регулирования 
регионального рынка труда (с. 13). Реализация данных функций 
предполагает использование современных инструментов прогнозирования, 
стратегического анализа и дорожного картирования при разработке мер 
содействия занятости населения региональными органами государственного 
управления. Теоретическую и практическую значимость имеет прогнозная 
модель сбалансированности регионального рынка труда (п. 4 новизны). Где 
представлена методика разработки данной модели и предложен 
инструментарий разработки системы показателей сбалансированности 
регионального рынка труда, методы их расчета и интерпретации, что 
позволяет оценить степень сбалансированности рынка труда конкретного 
региона, определить состояние регионального трудового потенциала, 
выявить направления его развития, сформировать объективную информацию, 
необходимую для разработки социально-экономической политики в регионе,



а также дать оценку эффективности реализации федеральных и 
региональных программ содействия занятости населения (табл.4).

Результаты диссертационного исследования Горбачевой Г.П. 
представляют теоретический и практический интерес для министерства труда 
и занятости населения Оренбургской области и могут быть использованы в 
деятельности региональных и муниципальных органов власти при разработке 
региональных программ и реализации государственной политики в области 
занятости населения, а также при формировании дополнительных мер 
активной политики на рынке труда других регионов.

Диссертационное исследование Горбачевой Г.П. отвечает требованиям 
п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№ 842. Автором сформулированы научно обоснованные и практически 
применимые рекомендации, соответствующие предметной области 
экономики труда, посвященные возможности использования теоретических 
положений, методических и практических рекомендаций по 
совершенствованию государственного регулирования регионального рынка 
труда на основе прогнозирования процессов формирования, использования и 
развития трудового потенциала региона.

В соответствии с вышесказанным, автор, Горбачева Галина Павловна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).

Первый заместитель министра
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Горбачевой Галины Павловны на тему 
«Организационно-методические аспекты регулирования регионального 
рынка труда», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08 .00 .05- Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)

Проблема регулирования регионального рынка труда как экономической системы 
требует глубоких теоретических исследований, что обуславливается следующими 
обстоятельствами. Во-первых, в настоящее время в России гак и не сложился 
эффективный рынок труда. Рынки труда являются региональными, поскольку большая 
часть населения стремится найти работу в местах своего проживания. Именно поэтому 
проблемы регулирования занятости населения на региональном уровне являются сферой 
пристального внимания со стороны государства и многих исследователей. Во-вторых, 
рынок труда является составной частью экономической системы. Все изменения, 
происходящие на рынке труда, прямо или косвенно влияют на состояние экономики 
региона и страны в целом. В-третьих, экономическая система региона в свою очередь 
влияет на рынок труда. Следовательно, возникает необходимость комплексного учета 
всех факторов и изменений, имеющих место в экономической системе региона для 
прогнозирования состояния регионального рынка труда. В-четвертых, через рынок 
груда перераспределяется такой важный фактор производства как труд. Следовательно, 
учитывая взаимосвязь всех ресурсов в системе производства региона, изменения на 
рынке труда непременно затронут и все другие рынки факторов производства.

Наконец, практика показывает, что без регулирующей роли государственных 
институтов рынок труда функционирует неэффективно. Системный подход к 
исследованию региональных рынков труда позволяет оценить роль механизмов 
рыночного и государственного регулирования в системе рынка труда и построить более 
эффективную модель регулирования рынка труда региона. Следовательно, проблема 
разработки мер государственного регулирования рынка труда, в том числе и 
регионального, является достаточно актуальной, поэтому тема диссертационного 
исследования представляет несомненный интерес.

Личный вклад автора диссертационной работы в решение данной проблемы 
заключается в разработке не только теоретических положений, но и рекомендаций 
прикладного характера, которые могут быть использованы в практике работы 
региональных органов власти и органов местного самоуправления, при проведении



системной диагностики проблем занятости населения, а также в ходе разработки и 
реализации государственной политики в области занятости в целом.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что в работе достаточно 
подробно рассмотрены теоретико-методологические аспекты и разработана система мер 
государственного регулирования рынка труда.

Наибольший интерес представляет предложенная методика по разработке 
прогнозной модели сбалансированности регионального рынка груда на основе 
балансового метода и системы показателей его сбалансированности, которые позволяют 
получить оценку эффективности реализации федеральных и региональных программ 
содействия занятости населения (п. 4 научной новизны). Определены основные 
направления совершенствования государственной политики занятости на основе 
дорожного картирования, позволяющие сформировать комплекс взаимосвязанных мер и 
процессов регулирования, согласованных с политикой РФ в области занятости 
населения и ориентированных на достижение сбалансированности регионального рынка 
труда, которые позволят повысить эффективность проводимой региональной политики в 
сфере занятости населения (п. 5,6 научной новизны).

Однако в автореферате следовало бы проанализировать как общенациональные, 
так и региональные факторы, определяющие состояние и перспективы развития 
современного развития современного рынка труда в рамках исследуемой проблемы. 
Подобный анализ существенно обогатил бы выводы и рекомендации автора.

Кроме того, в автореферате отсутствуют результаты расчетов оценок 
сбалансированности регионального рынка труда, что не позволяет в полной мере 
оценить применимость выражений, приведенных в таблице 4 (стр. 17), для разработки 
дорожной карты.

Однако отмеченные недостатки не снижают значимости работы в целом. 
Автореферат свидетельствует, что диссертационная работа представляет собой 
законченное, логически выдержанное научное исследование, обладающее научной 
новизной и практической значимостью. Поставленная цель работы в ходе ее 
выполнения достигнута, выводы и предложения аргументированы, обоснованы и 
подтверждены многочисленными публикациями автора в авторитетных изданиях. 
Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК Российской Федерации, ее автор 
-  Горбачева Галина Павловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда).

Зав.лабораторией экономических исследований

Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН (г.Грозный) 
Почтовый адрес: 364051, Россия, Чеченская Республика, г.Грозный,
Старопромысловское шоссе, 21 а 
e-mail: kniiran@mail.ru 
т./ф.: (8712) 22 26 28
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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Горбачевой Галины Павловны на тему «Организационно
методические аспекты регулирования регионального рынка труда», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Огромные масштабы страны, территориальная дифференциация безработицы, 
увеличение нелегальной занятости, структурный дисбаланс спроса и предложения, 
несоответствие качества трудовых ресурсов региона потребностям его экономики и другие 
проблемы, которые протекают на фоне неблагоприятных демографических тенденций и 
усиливаются под влиянием мировых экономических кризисов 2008г. и 2014г., обозначают 
необходимость формирования эффективной политики регулирования рынка труда в регионах 
Российской Федерации, основанной на долгосрочных тенденциях в воспроизводстве 
регионального трудового потенциала, формировании структуры занятости по всем видам 
экономической деятельности предприятий и динамики трудовой миграции в регионе.

И, несмотря на интерес к проблеме функционирования рынка груда и состояния его 
основных характеристик, многие вопросы остаются недостаточно изученными. Кроме того, 
развитие региональных рынков труда в России постоянно ставит перед исследователями новые 
вопросы. Актуальность и объективная необходимость системно-целостного исследования и 
комплексного решения теоретических, методических и практических проблем занятости 
населения и в частности рынка труда региона в контексте развития методов государственного 
регулирования предопределили выбор темы, цели и задач заявленного диссертационного 
исследования. Вышеизложенное позволят сделать вывод о том, что работа Горбачевой Г.П. 
является актуальной и имеет высокую теоретическую и практическую значимость темы, 
выбранной для исследования.

Соискатель предлагает аргументированную структуру диссертации, в которой 
всесторонне реализует принцип восхождения от абстрактного к конкретному. С позиции 
реализуемых соискателем целевых установок заслуживает особого внимания теоретическое 
обоснование диссертантом концепции регионального механизма государственного 
регулирования рынка труда, отвечающей требованиям современной инновационной экономики.

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов основываются на 
использовании методов научного обобщения и классификации, системною и сравнительного 
анализа. Наряду с общенаучными методами в диссертационной работе применялись 
балансовый и индексный методы, методы прогнозирования и планирования. В процессе 
исследования применялись так же категориальный, субъективно-объективный, структурно
логический методы. Для разработки мер государственного регулирования рынка труда 
Оренбургской области, использовались методы дорожного картирования.

Категориальный анализ использован при исследовании теоретических подходов к 
экономическим категориям: «трудовой потенциал региона» и «региональный рынок труда»; 
субъективно-объективный метод использовался при характеристике политики занятости 
населения на уровне Российской Федерации и ее субъектов; структурно-логический реализован 
при разработке модели прогнозирования состояния трудового потенциала и рынка труда 
региона, построении прогнозной модели сбалансированности рынка труда.

Данная работа с позиции экономической науки дает более полное представление о 
процессе государственного регулирования регионального рынка труда с использованием 
балансовой модели.



Основные выводы и положения автореферата позволяют обновить и расширить 
имеющиеся теоретические представления о государственном регулировании регионального 
рынка труда, определить наиболее значимые проблемы, связанные с необходимостью 
сбалансированного развития экономики страны.

Автореферат диссертации отличается полнотой представления результатов, глубиной 
исследования.

Между тем, необходимо отметить, что в автореферате при уточнении понятия 
«региональный рынок труда» используется категория «внерыночные механизмы», при этом не 
уточняется ее содержание. В связи с этим не совсем ясно, какие именно элементы этого 
механизма имеет ввиду автор для регулирования рынка труда на региональном уровне, а так же 
какое влияние они оказывают на спрос и предложение рабочей силы.

Тем не менее, считаем, что диссертационное исследование на тему: «Организационно
методические аспекты регулирования регионального рынка труда» является научно
квалификационной работой, имеющей важное народнохозяйственное значение, что 
соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в 
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 723, с изм. 
внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 г. № АКПИ 14
115), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Горбачева Галина Павловна, 
достойна присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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