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Актуальность темы исследования. Диссертация Горбачевой Галины 

Павловны выполнена на актуальную тему, значение которой определяется 

необходимостью повышения эффективности регулирования регионального 

рынка труда, в условиях инновационной модернизации экономики. Рынок 

труда является одним из наиболее значимых механизмов, определяющих 

темпы и характер развития, как экономики страны, так и отдельного региона. 

Уровень экономической активности населения, занятости и безработицы 

находятся в зависимости не только от уровня развития рыночных отношений, 

но и от эффективности мер государственного регулирования рынка труда и 

сферы занятости населения. В последние годы проблема регулирования 

регионального рынка труда остро стоит перед органами государственного 

управления, так как для большинства российских регионов характерны 

высокий уровень безработицы среди молодежи, низкая трудовая 

мобильность экономически активного населения, структурный дисбаланс 

спроса и предложения, несоответствие качества трудовых ресурсов региона 

потребностям его экономики.



Происходящие сегодня в стране социально-экономические процессы 

диктуют необходимость переосмысления общепринятых аспектов и 

принципов к построению системы регулирования рынка труда, 

теоретического обоснования новой концепции эффективного управления им, 

направленной на повышение результативности использования трудового 

потенциала региона. Перспектива создания экономики, основанной на 

инновациях, как одно из основных направлений развития страны, требует 

более эффективных методик анализа, прогнозирования и регулирования 

рынка труда. Необходимость разработки теоретических и практических 

вопросов, связанных с эффективным управлением использования трудовых 

ресурсов региона обусловливает актуальность предлагаемой темы 

диссертационного исследования.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем и их научная новизна

Целью диссертации является развитие теоретических положений и 

разработка методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию государственного регулирования регионального рынка 

труда на основе прогнозирования процессов формирования, использования и 

развития трудового потенциала региона.

Диссертант стремился к тому, чтобы постановка и решение этой задачи 

носили системный характер, а результаты были достаточно легко 

реализуемыми в практике по регулированию регионального рынка труда. 

Для достижения поставленной цели перед диссертантом стояло несколько 

задач. Прежде всего, требовалось всесторонне исследовать теоретические 

аспекты сферы труда и сформировать терминологический аппарат 

диссертационного исследования на основе теоретического анализа категории 

«трудовой потенциал региона» как объекта регулирования регионального 

рынка труда, а также понятия «региональный рынок труда» в совокупности 

элементов, механизмов, условий и факторов его функционирования; выявить 

особенности реализации государственной политики в области занятости
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населения на уровне региона и разработать модель государственного 

регулирования регионального рынка труда; провести анализ состояния рынка 

труда Оренбургской области, выявить особенности и проблемы 

формирования, использования и развития трудового потенциала региона, а 

также определить перспективы и ограничения функционирования рынка 

груда области в краткосрочной и долгосрочной перспективе; разработать 

методику создания прогнозной модели сбалансированности регионального 

рынка груда на основе системы показателей, отражающих тенденции в 

формировании спроса и предложения рабочей силы, а также реализации 

механизмов государственного регулирования сферы занятости населения в 

регионе и его отдельных территориях; разработать инструментарий 

государственного регулирования регионального рынка труда на основе 

современных методов прогнозирования и стратегического планирования; 

разработать мероприятия, направленные на реализацию активной политики 

занятости на рынке труда региона.

Результаты, полученные при решении сформулированных в 

диссертации задач, обладают требуемой для кандидатской диссертации 

новизной.

1. К числу наиболее значимых результатов теоретической части 

исследования следует отнести, прежде всего, сформированный понятийный 

аппарат, используемый при исследовании: «трудовой потенциал региона» (с. 

21), а также понятия «региональный рынок труда» (с. 38), который позволяет 

уточнить содержание базовых экономических понятий, характеризующих 

рынок труда.

2. 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
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развития ситуаций с учетом изменений в соответствующих региональных 

программах (табл. 1.3, с. 48).

3. Автором обосновывается тезис о том, что 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-работодагелей с учетом текущих и 

долгосрочных интересов социально-экономического развития региона, 

указывает на формирования новой модели государственного регулирования 

регионального рынка труда (с. 51 -  52). В результате диссертантом 

разработана модель государственного регулирования регионального рынка 

труда на основе расширенной структуры функций государственною 

регулирования, к которым отнесены: адаптационная, стабилизационная, 

интеграционная, нормативно-правовая, стимулирующая, координационная, 

информационная и прогностическая функции, а также функция 

стратегического планирования. Реализация данных функций предполагает 

использование современных иггструментов прогнозирования, 

стратегического анализа и дорожного картирования при разработке мер 

содействия занятости населения региональными органами государственного 

управления (рис. 1.4, с. 52).

4. Автор опирается на большой массив статистической информации, 

которым дается грамотная экономическая интерпретация. Анализ состояния 

рынка груда Оренбургской области, позволил выявить особенности гг 

проблемы формирования, использования и развития трудового потенциала 

региона, а также определить перспективы и ограничения функционирования 

рынка труда области в краткосрочной и долгосрочной перспективе (с. 56 - 

1 14).

5. Высокий теоретический и практический уровень исследования 

выдерживается автором практически на протяжении всей работы, 

подтверждением чего являются предлагаемые в третьей главе основные
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элементы системы управления занятостью в регионе, в частности 

сбалансированности регионального рынка труда (представлены на рис. 3.1, с. 

117), где представлена структурно-логическая схема построения прогнозной 

модели сбалансированности рынка труда. Автором также 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 (с. 123- 131).

6. В рамках данной диссертационной работы автор апробировал 

данную методику на примере рынка труда Оренбургской области (с. 131- 

132).

7. В работе содержаться 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 (с. 134-160).

Предложенные методические и практические рекомендации по 

регулированию рынка труда Оренбургской области позволят повысить 

эффективность проводимой региональной политики в сфере занятости 

населения.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

предложений, основных результатов исследований.

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 рынке труда Оренбургской области; 

доказательностью аналитических выводов, как основанием предложенных 

рекомендаций; обсуждением результатов исследования на международных и 

всероссийских конференциях; а также публикациями результатов 

исследования в рецензируемых научных изданиях, в т. ч. включенных в 

Перечень ВАК при Минобрнауки России.

Отдельные теоретические результаты работы внедрены в учебный 

процесс ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет».

Автореферат диссертации и публикации соответствуют содержанию 

диссертации и отражают ее основные положения.

Теоретическая значимость диссертационного исследования

определяется актуальностью, рассмотренных в работе проблем и степенью 

обоснования содержащих в ней научно-практических выводов и 

рекомендаций, а так же внедрением полученных результатов, 

подтверждающих соответствующими документами. Авторским вкладом в 

становление научного познания можно считать развитие теоретических 

положений в области регулирования регионального рынка груда.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в 

возможности использования основных положений и выводов:

- 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 региона;

- в учебном процессе в рамках дисциплин «Управление трудовыми 

ресурсами», «Экономика труда», «Рынок труда», «Региональное 

планирование и прогнозирование», «Социально-экономическая статистика» 

и др.
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Замечания по содержанию работы.

Однако, несмотря на значимость разработанных, апробированных и 

предложенных соискателем научно-практических выводов и рекомендаций, в 

работе есть некоторые недостатки, в частности:

1. В работе недостаточно описаны факторы (п. 1.2), влияющие на 

функционирование регионального рынка труда, что не позволяет проследить 

взаимосвязь учета данных факторов в модели регулирования.

2. В главе 2 приведены результаты статистических исследований, 

однако отсутствуют необходимое описание методики и моделей вычислений. 

В связи, с чем не совсем ясно как получены результаты.

3. Автором предложены рекомендации по расширению мер активной 

политики на рынке труда, которые не имеют связи с предлагаемой дорожной 

картой по регулированию рынка труда Оренбургской области (с. 159-160).

Заключение о соответствии диссертации критериям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней».

Диссертация Горбачевой Галины Павловны «Организационно- 

методические аспекты регулирования регионального рынка груда» 

представляет собой самостоятельное, логически завершенное научное 

исследование, проведенное на актуальную тему. По результатам 

диссертационного исследования решена значимая научно-практическая 

задача. Положения и резюмирующая часть работы содержат научную 

новизну, обладают теоретической и практической значимостью, в 

достаточной степени обоснованы и основаны на достоверных данных и 

источниках.

Автореферат и публикации содержат основные положения 

диссертации, которые отражены в них достаточно полно.

Диссертационное исследование является научно-квалификационной 

работой, имеющей важное народнохозяйственное значение, что 

соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской
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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.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономического 

анализа и государственного управления факультета управления института 

экономики и бизнеса Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный университет», протокол № 10 от 20.04.2016 г.
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