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(экономика труда)

Актуальность темы диссертационного исследования И.В. Федченко не 
вызывает сомнений. Развитие человеческого капитала является одной из 
важнейших задач государственной политики. Согласно Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, одним из 
важнейших направлений перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития России является развитие 
человеческого потенциала страны. С одной стороны, это предполагает создание 
благоприятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение 
условий жизни российских граждан и качества социальной среды, с другой - 
повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его 
социальных секторов экономики. Экономический рост в настоящее время 
определяется степенью формирования человеческого капитала, которая 
характеризуется расширением знаний, навыков и возможностей людей.

Обоснованность и достоверность научных положений подтверждается 
следующим:

1) в процессе написания работы использовались различные общенаучные 
методы, например, логический анализ и синтез, абстрагирование, обобщение и т.д.;

2) был проанализирован большой объём работ отечественных и зарубежных 
учёных по экономике труда, проблемам занятости выпускников образовательных 
организаций высшего образования;

3) использованы методы социологических исследований для сбора 
первичной информации;

4) основные положения диссертационного исследования отражены в 17 
публикациях автора, в т.ч. в 3 публикациях в журналах перечня ВАК.

В работе можно отметить несколько заслуживающих наибольшего внимания 
научных результатов:

1) разработанная методика социологического исследования «Проблемы 
формирования эффективно занятости выпускников образовательных организаций 
высшего образования и пути их решения» (стр. 13, 20 автореферата), которая 
позволила конкретизировать проблемы выпускников на рынке труда 
Красноярского края, выявить направления для их решения, а также одновременно 
выступила инструментом содействия эффективной занятости выпускников 
образовательных организаций высшего образования.

2) комплексный показатель эффективной занятости, с помощью которого



можно оценить, в какой степени в конкретной образовательной организации 
высшего образования формируется эффективная занятость её выпускников, 
отвечающая выявленному комплексу её критериев (стр. 18 автореферата).

В качестве замечаний можно отметить следующее. Из автореферата остаётся 
непонятным, что понимается под схемой формирования целей социального 
партнёрства субъектов высшего образования и труда в процессе формирования 
эффективной занятости выпускников образовательных организаций высшего 
образования (стр. 13), т.к. данная схема не приведена в автореферате. Также из 
автореферата неясно, какие существующие формы взаимодействия 
образовательных организаций высшего образования и работодателей были 
проанализированы для того, чтобы предложить модель формирования 
эффективной занятости выпускников образовательных организаций высшего 
образования (стр. 19), и что в данной модели понимается под прочими 
коммуникациями.

В целом рецензируемый автореферат диссертационной работы выполнен на 
высоком уровне, характеризуется научной новизной и практической значимостью 
содержащихся в нём выводов. Оформление автореферата соответствует 
требованиям ВАК, а её автор Федченко Инна Викторовна заслуживает 
присуждения ей учёной степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда).
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