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1. Актуальность темы исследования обусловлена ключевой ролью 

обеспечения общественного производства человеческими ресурсами в 

структуре социально-экономических механизмов развития российских 

регионов, значимость эффективного функционирования которых 

существенно повышается в период финансово-экономического кризиса и 

посткризисного восстановления. Это предопределило необходимость 

оперативной разработки и реализации комплекса мер по снижению 

напряженности на региональном рынке труда.
В настоящее время возникает острая потребность научного 

обоснования ключевых показателей развития регионального рынка труда (в 

частности, создание и сохранение рабочих мест) в качестве основных 

ожидаемых результатов и критериев эффективности инвестиционной и 

инновационной политики на региональном уровне. Реструктурирование 

ситуации на рынке труда посредством создания необходимого количества 

новых рабочих мест, отвечающих целям и задачам предотвращения эффектов 

экономического кризиса, а также формирования инновационной экономики в 

субъектах Российской Федерации, зависит от диверсификации практически 

всех элементов региональной экономики.

Требует кардинальной доработки в региональном разрезе и уже 

существующая модель взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг. Это обусловливается тем, что в течение многих лет 

существует несоответствие в структуре спроса и предложения труда, где



сами соискатели, ищущие рабочие места, не обладают необходимыми для 

работодателей качествами как в профессиональном, так и в региональном 

аспектах.
Следует согласиться с соискателем, что используемые для решения 

задач прогнозирования динамики экономических и социальных индикаторов 

развития российских регионов балансовые модели требуют проведения 

инвентаризации и адаптации к современному этапу развития российской 

экономики. Все это доказывает своевременность и научную 

востребованность результатов исследования, полученных Юсуповой И.В., а 

также его высокую практическую значимость.

Следует согласиться со структурой диссертационной работы, которая 

позволила достичь поставленной цели и решить сформулированные задачи. 

В первой главе автор определяет теоретические и методические основы 

государственного регулирования регионального рынка труда. Во второй 

главе представлены балансовые модели, используемые при прогнозировании 

рынка труда, и их модифицированные варианты, учитывающие особенности 

территориальной организации российской экономики. В третьей главе 

обоснованы направления совершенствования государственной политики 

занятости населения на основе использования баланса трудовых ресурсов (на 

примере Республики Коми).
Обоснованность выводов в диссертационном исследовании 

определяется использованием автором концепций и гипотез альтернативных 

экономических школ и течений, среди которых положения теории систем, 

теории факторных рынков, а также обоснованы содержание и особенности 

применения математических методов и моделей в экономике. Комплексный 

характер исследования предопределил необходимость обращения к трудам 

представителей экономической социологии, философии и др. Решение 

поставленной цели и достижение сформулированных задач потребовали 

использования общенаучных методов познания социально-экономических 

процессов и явлений: метода научной абстракции, анализа и синтеза, 

историко-логического, диалектического, структурного анализа, экономико

статистического, а также графического моделирования. Применение 

эволюционно-синергетической парадигмы, моделей обратной связи

повысило результативность примененных методов и методических подходов.
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Решение поставленных задач базируется на сведениях федеральных 

органов государственной статистики РФ и их территориальных управлений, 

материалах Министерства экономического развития РФ, Министерства 

регионального развития РФ, Министерства экономического развития 

Республики Коми, Управления Республики Коми по занятости населения, 

материалы Фонда социально-экономического развития регионов, 

международных и отечественных общественных организаций, 

специализированных аналитических российских и зарубежных компаний и 

др. Тем самым следует признать достоверность выводов и основных 

положений диссертационной работы.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и их 

научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в 

научном обосновании теоретико-методических подходов к прогнозированию 

баланса трудовых ресурсов в региональной экономике и в разработке на этой 

основе мер государственного регулирования регионального рынка труда в 

рамках реализации стратегии устойчивого социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации.

Основные результаты, определяющие научную новизну, представлены 

в следующих положениях:

1. Юсуповой И.В. обоснован эволюционно-институциональный подход 

к исследованию рынка труда, в рамках которого обусловлена необходимость 

государственного регулирования экономических отношений с целью 

стимулирования процесса становления элементов эффективного рыночного 

механизма, преодоления негативных последствий функционирования рынка 

труда, обеспечения устойчивости и равномерности развития региональных 

сегментов рынка труда и их консолидации, замещение устойчивых 

неэффективных норм (институциональных ловушек) (с. 20-45). Тем самым, в 

работе получили развитие положения современной теории региональной 

экономики, которые позволили обосновать адаптированный к 

территориальной организации российской экономики перечень выполняемых 

государством функций.

2. Представляет научный интерес, предложенный диссертантом 

алгоритм разработки мер государственного регулирования регионального 

рынка труда. Разработанный алгоритм включает совокупность следующих



последовательных мероприятий: мониторинг основных индикаторов 

состояния данного рыночного сегмента, оценку эффективности реализации 

федеральных и региональных программ содействия занятости населения, 

разработку прогноза развития рынка труда с использованием балансовой 

модели, обоснование инструментов регулирования рынка труда, 

адаптированных к отраслевым и воспроизводственным пропорциям 

регионального образования и особенностям локальных институтов (с. 49-56). 

Данный раздел работы содержит усовершенствованный автором 

инструментарий исследования регионального рынка труда, а также 

иллюстрирует гносеологический и прогностический потенциал балансовых

моделей.
3. Заслуживает высокой положительной оценки разработанная 

диссертантом система показателей эффективности мер государственного 

регулирования регионального рынка труда в рамках реализации программы 

содействия занятости населения (с. 72-87). Автору удалось адаптировать к 

особенностям отдельных российских регионов совокупность показателей, 

используемых на федеральном уровне, что существенно повышает 

эффективность разрабатываемых программ и объективность результатов

мониторинга рынка труда.
4. На основе проведенного анализа обосновано, что применение

балансовых моделей для анализа рынка труда позволяет: представить 

текущую и прогнозную оценки трудовых ресурсов, выступает основой для 

формирования достоверного прогноза объема фактического и 

прогнозируемого спроса на труд с учетом предполагаемого 

перераспределения трудовых ресурсов, обеспечивает согласование интересов 

экономических агентов, выступает инструментом отбора информации для 

принятия решений относительно объемов государственного заказа и др. 

(с. 104-115). Данный раздел работы содержит положения, которые 

существенно дополняют балансовый метод, обеспечивающий установление 

связей между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия, а также 

между разделами программ регионального развития.
5. Резюмируя исследование, диссертантом доказана необходимость 

разработки прогнозов баланса трудовых ресурсов на уровне муниципальных 

образований, формирования государственного заказа на подготовку



квалифицированных кадров на уровне органа управления образованием и 

образовательного учреждения, развития самозанятости населения, 

формирования эффективной системы коммуникаций предпринимателей и 

органов исполнительной власти и др. (с. 126-13 6). Таким образом, 

теоретические положения и методические подходы к решению проблемы 

сбалансированного развития регионального рынка труда стали основой для 

формулировки практических рекомендаций и выводов.
Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что предложенная методика разработки прогноза баланса трудовых ресурсов 

Республики Коми, а также представленный алгоритм определения 

приоритетных направлений реализации государственной политики занятости 

в регионе могут быть использованы деятельности региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.

Результаты исследования Юсуповой Ирины Валерьевны актуальны как 

для теории экономической науки, так и для хозяйственной практики и 

активно используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Санкт- 

Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М.Кирова».
Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 

замечания по оформлению диссертации.

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации, в ней 

имеют место некоторые недостатки и дискуссионные моменты, которые 

требуют дальнейшего исследования.

1. Признавая актуальность поставленной проблемы, следует отметить, 

что автор в диссертации ставит широкий круг проблем, которые несколько 

выходят за пределы предмета исследования проблем. Некоторые из 

обозначенных проблем сформулированы, но не решены. Так, автором не 

раскрыты формы участия предпринимательских структур в формировании 

предложения трудового ресурса на мезоуровне.

2. В ходе изложения основных положений исследования диссертантом 

сформирована определенная схема исследования процесса формирования,

реализации и воспроизводства трудовых ресурсов, выделены наиболее
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приемлемые показатели, отражающие состояние данного процесса. Однако в 

третьей главе при оценке синергетического эффекта от управления 

трудовыми ресурсами автор не сформулировал методы адаптации процессов 

формирования, реализации и воспроизводства трудовых ресурсов к спаду 

производства в различных регионах России.

3. Практическая ценность диссертационной работы могла бы возрасти, 

если бы автор провел исследование особенностей государственного 

регулирования регионального рынка труда в зависимости от вида 

проблемного региона (депрессивный, регионы Севера и др.).

4. На наш взгляд, в диссертационной работе следовало 

проанализировать факторы, определяющие дифференциацию динамики 

региональных рынков труда, что позволило бы повысить степень 

обоснованности выводов автора.

5. В работе мало уделено внимание такой проблеме как латентная 

занятость.

6. Не вполне ясно, почему автор среди мер государственного 

регулирования региональных рынков труда не коснулся программы по 

переселению соотечественников из-за рубежа как источника привлечения 

квалифицированной рабочей силы.

Вместе с тем, сделанные критические замечания не снижают в целом 

высокого теоретического уровня диссертации, ее актуальности, новизны и 

практической значимости.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 

в научной печати.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 

положения и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 41 

опубликованных работах, из них 7 статей в журналах, входящих в перечень 

рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 

п. 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней.

В диссертации Юсуповой И.В. имеются ссылки на автора и источник 

заимствования материалов и отдельных результатов.

Использование в диссертации результатов научных работ,
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выполненных Юсуповой И.В. лично и в соавторстве нашло отражение в 

диссертации в полном объеме.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации.

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате.

7. Заключение. Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и 

практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованны. В диссертации 

на основании выполненных автором исследований решена научная задача, 

имеющая важное хозяйственное значение. По научному содержанию и по 

форме изложения материала диссертация полностью соответствует 

требованиям п.9 Положения ВАК России «О порядке присуждения ученых 

степеней» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор Юсупова Ирина Валерьевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика).
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