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В исследовании И.В. Федченко представлена актуальная проблема,
связанная

с разработкой

выпускников

модели управления эффективной занятостью

образовательных

воспроизводства

рабочей

организаций

силы

и

на

в

основе

контексте

развития

стадий

инструментов

взаимодействия вузов, предприятий (организаций), выпускников (студентов) и
государства.

Стоит

отметить

теоретико-методологических
эффективной

занятости

существенный
и

вклад

методических

рассматриваемой

автора в развитие

основ

категории

формирования

населения.

Среди

наиболее существенных научных результатов исследования заслуживают
особого внимания:
модель

взаимодействия

основных

субъектов

формирования

эффективной занятости выпускников образовательных организаций высшего
образования с позиций концепций социального и человеческого капиталов в
воспроизводственном процессе специфической категории рабочей силы;
-

модифицированная

методика оценки

регионального

потенциала

взаимодействия субъектов рынка услуг высшего образования и рынка труда.
Велика и практическая значимость исследования И.В. Федченко. Вопервых, теоретические положения автореферата могут быть использованы
вузами

для

оценки

процессов

формирования

выпускников и для разработки мер

эффективной

содействия

занятости

ей органами власти,

работодателями для формирования стратегии развития персонала, адаптации
молодых

специалистов.

Во-вторых,

ряд

теоретических

положений,

сформулированных автором, может быть использован при обучении студентов

высших учебных заведений для чтения курсов по дисциплинам «экономика
труда», «рынок труда», «экономика трудовых ресурсов».
Несмотря на достоинства исследования, в автореферате можно отметить
следующие недостатки:
-

не

указано,

использовались

ли

научные

труды

современных

зарубежных авторов и зарубежный опыт решения поставленной проблемы,
отмечены только основатели и представители давно известных научных школ;
- вызывает сомнение подход автора к понятию эффективной занятости,
поскольку, как правило, эффективность - это экономический показатель,
который рассчитывается, как соотношение полезного результата и затрат
ресурсов.
Отмеченные

недостатки

не

снижают

ценности

автореферата,

в

результате можно сделать заключение о том, что данная работа соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Также можно
отметить высокий уровень выполнения автореферата, научную новизну и
практическую значимость содержащихся в нём выводов. Таким образом, автор
рецензируемого автореферата, Федченко Инна Викторовна, заслуживает
присуждения ей степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда).
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