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В диссертационный совет Д 212.049.03 

при ФГБОУ ВО «Государственный 

 университет управления» 

 

 

ОТЗЫВ  

 

официального оппонента доктора экономических наук, профессора 

Крыловой Елены Борисовны на диссертацию Горбачевой Галины 

Павловны, на тему «Организационно-методические аспекты 

регулирования регионального рынка труда», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда)» 
 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  Актуальность 

темы исследования, выбранной диссертантом, обусловлена тем, что 

эффективный рынок труда  способен обеспечить устойчивые темпы развития 

как экономики государства в целом, так и отдельного региона. Однако, в 

большинстве случаев, представляя собой механизм ограниченной гибкости, 

особенно в отношении социальной составляющей, рынок труда нуждается в 

эффективных мерах государственного регулирования. В настоящее время 

проблема необходимости прямого и косвенного регулирования 

регионального рынка обусловлена такими социально-экономическими 

издержками, как высокий уровень молодежной безработицы, низкая трудовая 

мобильность экономически активного населения, дисбаланс спроса и 

предложения, несоответствие качества трудовых ресурсов региона его 

внутренним потребностям. Данные проявления социальной нестабильности 

обостряются и такими факторами, как демографический спад, кризисные 

процессы, а также  связанное с ними падение реальных доходов населения и 

уровня жизни в целом.  

Преодолеть вышеперечисленные проблемы российская экономика и ее 

отдельные регионы могут только путем планомерного долгосрочного 

регулирования рынка труда и формирования политики эффективной 

занятости с учетом динамики трудовой миграции в регионе.  



2 

Вышеназванные положения дают основания утверждать об 

актуальности научной проблематики, сформулированной в диссертации, а 

также о ее высоком теоретическом и практическом значении. 

Оценка содержания и качества работы. Диссертационная работа 

Горбачевой Галины Павловны является законченной научной работой. 

Структура работы представлена в виде трех взаимосвязанных глав, 

позволяющих последовательно раскрывать задачи диссертационного 

исследования. Работа изложена на 167 страницах основного текста и 

включает 22 рисунка, 18 таблиц и 10 приложений. Обширный 

библиографический список из 161 наименования содержит научные труды, 

монографии российских и зарубежных ученых, а также статистические 

сборники, программы развития регионального рынка труда, что позволяет 

сделать вывод о способности автора анализировать, обобщать и 

структурировать информацию, а также грамотно и обоснованно 

формулировать выводы и рекомендации. 

Во введении автор изложил степень разработанности проблемы 

исследования в современной науке, актуальность избранной тематики, 

выделил результаты, выносимые на защиту. Четко и логично 

сформулирована цель и раскрывающие ее достижение задачи работы. Также 

приводится теоретическая и практическая значимость диссертации для 

развития регионального рынка труда и повышения эффективности занятости 

в том числе и в отношении их организационно-методического аспекта. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы регулирования 

регионального рынка труда» отражает роль трудового потенциала региона в 

вопросах формирования и развития рынка труда, основные направления и 

инструменты государственного регулирования регионального рынка труда 

(с. 13-22, 26-38, 42-53).  

Во второй главе «Анализ состояния, перспектив развития и механизмов 

регулирования регионального рынка труда (на примере Оренбургской 

области)» не ограничивается анализом основных показателей 
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функционирования регионального рынка труда, но и подробно разбирает 

основные проблемы и перспективы регулирования данного рынка (с. 56 -

114). 

Третья глава «Методические и практические рекомендации по 

регулированию регионального рынка труда (на примере Оренбургской 

области)» посвящена апробации методики разработки прогнозной модели 

сбалансированности регионального рынка труда и разработке 

организационных мер по содействию занятости населения региона на основе 

дорожного картирования (с. 116-160 диссертации). 

В заключении приводятся выводы исследования, позволяющие 

констатировать тот факт, что цель, поставленная в диссертации, была 

успешно достигнута. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования. В соответствии с поставленной целью и 

задачами, автором выполнено глубокое, разноаспектное исследование, 

заключающееся в уточнении ряда подходов к разработке методических и 

практических рекомендаций по совершенствованию государственного 

регулирования регионального рынка труда на основе прогнозирования 

процессов формирования, использования и развития трудового потенциала 

региона. 

В результате проведенного исследования автором получены 

существенные результаты. Особое значение среди них представляют 

следующие: 

1. Уточнено содержание понятий «трудовой потенциал региона» и 

«региональный рынок труда» с учетом элементов, механизмов, условий и 

факторов их функционирования. Данное определение отличается от 

стандартных тем, что автор трактует трудовой потенциал региона как 

реальную, резервную и перспективную трудовую возможность населения 

региона участвовать в общественном производстве в условиях непрерывно 

развивающихся запросов региональной экономики в трех видах: активном 
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(реальные трудовые ресурсы, включая мигрантов); резервный (безработные и 

впервые включаемые в систему рынка труда) и перспективный трудовой 

потенциал (будущие поколения работников) (с. 21 диссертации, с. 9 

автореферата).  

Региональный рынок труда - территориально обособленная, сложно 

иерархированная, открытая и динамичная социально-экономическая система, 

существующая за счет рыночных и внерыночных механизмов, определяемых, 

как отраслевой структурой экономики региона и деловой активностью 

хозяйствующих субъектов, так и профессионально-квалификационными, 

демографическими и социальными особенностями регионального трудового 

потенциала (с. 38 диссертации, с. 10 автореферата).  

2. Разработана модель государственного регулирования регионального 

рынка труда в рамках реализации стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации на основе анализа принципов, механизмов и 

особенностей современной государственной политики содействия занятости 

населения, заключающихся в расширении и качественном изменении 

функций 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 (с. 52 диссертации, с. 13 автореферата). 

3. Несомненный интерес представляет выявленные проблемы и 

тенденции развития рынка труда Оренбургской области, среди которых 

основными являются: структурный, количественный и качественный 

дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы; высокий уровень 

зарегистрированной молодежной безработицы; высокий уровень 

напряженности на рынках труда отдельных территорий области. Обозначены 

перспективы развития трудового потенциала Оренбургской области на 

период до 2020 г., определены количественные и структурные 

демографические ограничения на рынке труда области, выявлены 
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обусловленные ими риски для социально-экономического развития региона, 

определяющие основные направления государственного регулирования 

рынка труда (с. 69-92 диссертации, с. 14-15 автореферата). 

4. Предложена 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 региона, а также динамики развития экономики региона. Следует 

отметить, что данная методика включает не только инструментарий 

разработки системы показателей сбалансированности регионального рынка 

труда, но и методы их 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 также дать оценку эффективности реализации 

федеральных и региональных программ содействия занятости населения (с. 

119-134 диссертации, с. 15,17 автореферата).  

5. Разработаны методические и научно-практические рекомендации по 

совершенствованию инструментария государственного регулирования 

регионального рынка труда на основе дорожного картирования, 

позволяющего сформировать комплекс взаимосвязанных мер и процессов 

регулирования, согласованных с политикой РФ в области занятости 

населения и ориентированных на достижение сбалансированности 

регионального рынка труда. При этом значимость имеют предложенные 

дополнительные меры по организации ранней профессиональной ориентации 

молодежи до 18 лет, а также меры по привлечению, обустройству, 

профориентации и социализации иностранных трудовых мигрантов (с. 138-

144 диссертации, с. 20 автореферата).  

Полученные выводы диссертационного исследования имеют особое 

значение для разработки программ региональной занятости и регулирования 
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рынка труда, а также для широкого круга руководителей, осуществляющих 

политику регулирования труда и занятости.  

Теоретические результаты должны послужить основой для 

формирования и реализации программ занятости и экономического развития 

региона таким образом, чтобы регулирование рынка труда базировалась на 

соблюдении принципов социально-экономической эффективности.  

Практическая значимость заключается в использовании разработанных 

автором организационно-методических аспектов регулирования 

регионального рынка труда не только в деятельности отдельного региона, но 

национальной экономики в целом.  

Теоретические и практические положения диссертационной работы 

используются в учебном процессе Оренбургского государственного 

аграрного университета по дисциплинам «Экономика организации», 

«Социально-экономическая статистика», «Статистика». 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность. Для 

достижения цели диссертационного исследования и решения поставленных 

задач Горбачева Г.П. использовала комплекс общенаучных методов и 

средств: диалектический метод познания, методы научного обобщения и 

классификации, метод системного и сравнительного анализа. Наряду с 

общенаучными методами в диссертационной работе применялись 

балансовый и индексный методы, методы прогнозирования и планирования. 

Для разработки мер государственного регулирования рынка труда 

Оренбургской области, использовались методы дорожного картирования.  

Научная обоснованность полученных результатов основывается на 

использовании официальных статистических данных Государственной 

службы федеральной статистики и ее территориального отделения по 

Оренбургской области; аналитических отчетов Министерства труда и 

занятости населения Оренбургской области, личных исследований автора. 
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Автор проанализировал большой объем информации, что нашло свое 

отражение в представление результатов в виде графиков, таблиц, что 

улучшает восприятие материала и повышает качество работы. При этом 

данные использовались со ссылками на компетентные источники.  

Основные результаты опубликованы в 17 работах, в т.ч. в 7 изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований из списка ВАК. Автор участвовал в 8 международных и 

всероссийских научно-практических конференциях, что подчеркивает 

востребованность полученных результатов исследования. 

Общие замечания по диссертации. В то же время, по 

диссертационной работе имеются следующие замечания.  

1. В разработанной автором прогнозной модели сбалансированности 

рынка труда (с. 117) было бы целесообразно пояснить, какие именно 

субъекты, с какой частотой и по какой методике будут осуществлять 

мониторинг и прогноз регионального рынка труда и насколько данные 

мероприятия будут затратны и эффективны. 

2. Во второй главе автору следовало бы уточнить, в каком 

методологическом смысле рассматривается региональный рынок труда - в 

широком или узком (являются ли занятые – субъектами рынка труда), а 

также как данный подход может повлиять на предложенный механизм 

государственного регулирования рынка труда.  

3. Требуют пояснения основных причин данные о резком сокращении 

населения Оренбургской области к 2014 году, приводимые на с. 57 (рисунок 

2.1) и учтена ли данная негативная тенденция в предложенном механизме 

регулирования регионального рынка труда. 

4. В разделе 2.1. , проводя анализ состояния рынка труда Оренбургской 

области, автор исследует трудовой потенциал региона скорее количественно, 

нежели качественно. Полученные данные выглядели бы более 

обоснованными, если бы была приведена обоснованная позиция автора в 

отношении внутренних и внешних причин выявленных тенденций.  
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Следует отметить, что вышеназванные замечания носят 

преимущественно рекомендательный характер и не снижают значимость 

диссертационной работы и ее высокой оценки. 

Заключение. Оценивая диссертационное исследование Горбачевой 

Галиной Павловной в целом, необходимо отметить, что приведенные 

замечания не изменяют общего положительного мнения о выполненной 

работе, их следует рассматривать, как рекомендации. Представленные в 

диссертации материалы имеют логическую последовательность, написаны 

научным языком, при необходимости проиллюстрированы и тщательно 

оформлены. Диссертационное исследование 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 

регулирования регионального рынка труда.  

Исследовательская работа Горбачевой Галины Павловны на тему 

«Организационно-методические аспекты регулирования регионального 

рынка труда» отвечает критериям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 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 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 искомой ученой степени кандидата экономических  




