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<< Э ко но мика и упр авление нар одньшчt х о зfr ств о м (менеджмент)>

Акryал ьно сть темы д и ссертацио нно го исс.п ед ования.

Фор мирование эффективной системы упр авления заIuIтостью молоДежи

имоет большое значение для социально-экономического развитиrI сТраЕЫ И В

отдельности каждого ее региона. У молодежи Санкт-Петербурга ВоЗНиКаЮТ

пр о блемы в пр о цессе тр удоустр о йства, о бусловJI енные р ядом фактор ов, В ТОМ

числе недостаточным уровнем взаимосогласованньD( действий

государственных органов управления, учреждений профессионалЬноЮ

обр азования и р аботодателей. Однако именно молодежь является основныМ

ресурсом и рычагом социалъного и экономического развития экономики.

Высокая роль и значимость этого контингента в жизни региона и сЦ)аны В

целом требуют проведения государственной политики, позволяюЩеЙ

своевременно осуществлять меры по содействию занятости молодежи и

р азвитию человеческого капитала.

Учитывая относительно высокие ожиданиrI молодежи при



трудоустроЙстве в условиrIх повышения требований работодателей к

качественнOму содержанию рабочей силы, необходимо выявить имеющиеся

противоречия в этой сфере и опроделить пути их устранения в рамюх

пр оведения государственной социально-экономической политики,

таким образом, актуальность исследования управления занятостью

молодежи на основе использованиrI потенциала человеческого капитала

о бу сл о влена нео бх о димостью го суд ар ств енного р егулир ования, имеющегося

в современном российском обществе социального противор ечум)на одном

конце которогО - желанИе молодежи занrIТь свою нишу на рынке труда, а на

др угом - значителъные огр анич oHLUI возможно стеЙ на tryти р еализ ации эюго

желаниrI.

Каждый регион Российской Федерации является самостоятельной

экономической системой, KoTop€lrl характеризуется взаимосвязью всех

структурных элементов внутри этой системы и отношениями с другими

регионами.

положительные тенденции последнего десятилетия в вопросе

иссл едо в анияи р егул ир ов аниrI з анято сти на сел ения по дтв ер ждают кр из исное

по л о жение д анно й сф ер ы. fф о блемы о б еспеч ениrI пр едцр ия тий иор ганизаIцй

вы со ко кв ал ифицIФ о ванными кадр ами о бусло вп ив ают ко мпл ексный х ар aкrep

р ешениrI вопр осов р азвитиrI системы подготовки п_р о фессиональных кадр ов,

государственного р егулIФования заIIятости, р азработки специальных мер по

содействию з анято сти молодежи.

'щля 
проведения анализа молодежной занятости необходимо уделитъ

внимание качественной оценке, котор€ш может провод{ться по несколъким

кJIючевым показателям (например, уровень занrIтости, безработицы, чиQIIо

экономически активного насел ен -l и др. ). Пр оведение анализ а о бр ативпшпrся

гр аждан в ор ганы службы ЗанrIтости населения напр авпено на характеристIшry

рыночньD( сегментов занятости, а также на выявление изменений в положении

р азличньD( субъектов тр удовой деятельно сти.



В ходе исследования определено, что одной из кJIючевых проблем

р азвития системы з анято сти молодежи является отсутствие р авно весия мокду

спросом и предложением на тр}д, то есть качество подготовки выпускников

не соответствует требованиям экономики. Важную роль при этом играst

фор мир ование пр о фессиональных ко мпетенций у молодежи.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

ИсследоВание о сноваЕо на использ овании науаIных тр удов : моно графlй

российских и зарубежных специалистов в области государственного

регулIФованиrI хозяйственных систем, статей, опубликованньD( в

р ецензир уемых журнапах и сб ор никах; нор мативно -цр ав oBbD( материzlII ов.

СтепенЬ разработанности проблемы достаточно высока. Однако,

несмотря на обилие гryбликаций по большинству вопросов, затронутъD( в

диссертационном исследовании, в настоящее время практиIIески не

освещенными остаются вопросы взаимодействия субъектов рынков tIри

реализации их личных интересов и предпочтений. Недостаточно изучены

методологические основы управлениrI занrIтостью молодежи в контексте

испо лъз о в аниrI в о з можностей и потенциала ч ел о в еч ескоГо капитала .

днализ научных тр удо в пр ив еденных в диссер тацио нно м иссл ед о в alilIpl

авторов позволил сделать вывод о недостаточном раскрытии вопросов

фор мирования системы упр авлен ия на основе использованиrI возможностей

потенциала чеJIоВеческогО капитала. Щанная проблематика требует разработlоr

инстр ументариrI го судар ственного р егулир о вания молодежно й з анято сти с

учетом особенностей социалъно -экономическою р ilзвития.

научное исследование Вязовой н.с. имеет логическую структуру и

системный подход изложениrI материала. Исследование построено на

применении методов анализа, синтеза, обобщения. В диссертаIц{и

пр исутсТвуюТ также элементы гр афического и логического моделированI4rI.

это позволило в результате научного исследования подготовить грамотные

полноценные выводы и р екомендации.



Основные резуJIътаты и выводы диссертации обсуждались на

всер о ссийских и междунар одных научно-пр актических ко нфер енциях.

Щиссертантом опубликовано 9 научных работ, общий объем KoTopbD(

составляет 4175 печатных листа, из них б статей - из перечня,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

.Щостоверность научньD( положений, выводов и рекомендаций в диссертаIци

подтв ер жд ается пр актич еско й з начимость ю, использ ованием статистич ecKLD(

данных из официальных источников, достаточной публикациоrшой

активно сть ю и апр о бацией р езулътато в иссл едов ания на ко нфер енциrIх .

В 2013 и в 2018 гг. автором был проведен социологический опрос с

выборкой - 100 респондентов из числа обучающихся. По результатам опросit

определены основные проблемы, к которыми сталкивается обучающаяся

молодежь и предложены пути их решениrI через управление системой

занjIтости молодежи.

СформулIФованные в диссертации задачи и научная новизна,

пр едставл енная на з ащиту, со ответствуют по ставл енной цели и о б еспечивают

ее достижение.

Щиссертационное исследование характеризуют: научная логша

изложенного материала, целостность и завершенность проведенного

исследования. В работе автором сделаны четкие выводы в разрФе

поставленных задач, расIФыты исследуемыо вопросы, разработалш

рекомендации, сформуrпrрованы положен}uI, обладаюпцае признакtми

научной новизны.

Несомненно, р езулътаты научного иссл едо в ания Вяз овой Н. С . являюrся

обоснованными. В диссертации проведен анализ большого объема

официальных статистических данных, отчетных материалов по итогам

РеаЛИЗаЦИИ ГОСУДаРСТВеННЫХ ПРОГРаММ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ПРОВеСТИ аНаЛI/rЗ,

оценить и выявитъ факты, свидетелъствующие о необходимости внесениrI

коррекмровок в существующий порядок управлениrI занrIтостью молодски на

федер альном и р егиональном ypoBHлL



Научная новизна и практическая значимость РеЗулЬТаТOВ

диссертационного исепедования.

Научная новизна закJIючается в развитии теоретических ПОДХОДОВ И

методологических осIIов совершенствования системы управлениrI

мол 0дежной з анято стью на о сно ве использ о вания потенциала чел о ВеЧеСКОГО

капитала

Все поставленные задачи в полной мере отображают поЛОжеНIбI,

выносимые на защиту.

,Щиссертантом в разделе 1.1., I.2, обобщены научные взгляды на

теоретические и практические аспекты государственного регулированIбI

молодежной занятости с учетом социально-экономических особеннОСТеЙ, В

частности уточнено содержание понятиrI в разделе 1.1. и в заюIЮЧениИ ПО

исследованию - управление молодежной занrIтостъю определено, как процесс

деятельности, возникающий при совокупности отношений в сфере

формированиrI спроса и предложенIбI рабочей силы, где взаимодействуrсrг

р аботодатели, образовательные учреждениrI, молодежь и государство с цельЮ

достюкениr{ удовлетворенности потребности в кадр ах, личныхпотребностей и

интересов, а также получения дохода и экономического роста. Выявлеrш

тенденции развитиrI молодежного сегмента занятости в социально-

экономической системе и р ыночньD( условиях ф аздел L .2 .).

.Щиссер танто м пр едлож9ны усо вф ш енствованные р асчетны е по каз €}теJIи

для оценки упр авлениrI молодежной занятостью ф аздел 1 . З , отр . 3 0 -3 1 , раЗдеЛl

2.1,стр.48).

В ходе исследов ания диссер тантом пр оанализирована эффективность

государственной социально-экономической политики по управJIениЮ

заIUIтостъю молодежи на основе эмпирического анализа фазделы 2.3,3.1) "
результатов социологических исследований фаздел 2.2), реЗУЛЬТiХТы

проведенного диссертантов оцроса также приведены в р азделах 2.З, 3 .2, З .З.

Оценены параметры обусловленности развитиrI молодежной заняТосги

качеством lrр едоставленньD( о бр азовательных услуг ф аздел 2.|, стр. 4 8 -5 1 ). В



условиrIх пер ехода к инновационному р азвитию хозяйственного комплекс€l

страны, становлению информационного общества страны, ориентации на

совр еменные и пер спективные научно -технические до стижениrI на пер едовые

позиции в сфере трудовых отношений выдвигается вузовская молодежь.

,,Щиссертантом сформирована организационнчш схема управленшI

занrIтостью молодежи с учетом особенностей развития данной сферы Фаздеr'

1.3., рисунок 1.3). Сформlтрованы методические подходы к

совершенствованию системы управления занrIтостью молодФкlц

учитывающие мотивационные и ценностные ориентиры молодежи в период

их обучениrI в вузе, а также последующего трудоустройства фаздел З.3).

Также диссертантом развиты подходы к управлению человеческими

ресурсами, с позиции постановки социально-экономрмеских задач цри

р еализ ации го сударственно й политики з анrIто сти молодежи (р аздел 2 .3, 3 . L).

Обоснована необходимость формирования эффективного механизма

взаимодействия государства, работодателей и учреждений системы

подготовки профессиональных кадров, с целью повышениrI спроса на

молодежном р ынке тр уда на о сно ве использования потенциала ч ел овеч еского

капитала фаздел 3.3, рисунок 3.I1). Автором посц)оена модеJIъ

взаимодействия субъектов упр авления з анrIтостью в контексте о беспеченля

устойчивого развития человеческого капитала фаздел 2.3, рисунок 2.9) и

определена роль вузов в системе формированиrI человеческого капитапа,

предложены рекомендации по решению сложившихся в данной сфере

пр о блем ф аздел 2 .3) .

Автор ом р азр аботаны о сно вные положениrI тр ехмодульной концепции

формирования профессиональных компетенций у молодежи фаздел 3.3.,

рисунок З.l8), предполагающей усиление профориентационной работы со

школьниками, формирование системы знаний о профессии у вузовской

молодежи, по вышение эффективно сти ор ганиз ации пр актической подготOвки

на профильньпс предприrIтиях, обновление и модернизацию рамки

квалификаций (сrр. 1 1 6-1 1 9).



На основе проведенного исследования и диссертантом разработан

ор ганизацио нньй мех анизм упр авления ч ел о веческим капитал ом в контексте

повышеНия эффеКтивности управления молодежной зан,Iтостью фаздел 3,1, 
.

3 .2, 3. 3 ). В р амках р азр аб отанного инстр уМентария пр едлагаются

ТакиМ образоМ, спектР результатов, обладающих научной новизнойц

достаточно широк и свидетельствует о глубокой и всесторонней проработке

диссер тантом исследуемых во пр о сов в р амках по ставл енных з адач,

практическая значимость исследов ания определяется тем, чт0

содержаIIц4еся в ней теоретические положениrI, методические и практические

рекомендации способствуют решению важной социально-экономической

задачи по совершенствованию системы управления занrIтостью молодежи в

контексте использ о вания потенциал а чел о веческого капитал а на федер €tльном

и регионаJьномуровнях. Результаты исследованиrI моryт бъrгь применены цри

р азработке и р еализации регионаJIъной социально-экономической политикIц а

также при разработке rтроцрамм, направленных на совершенствование

механизма государственного управления человеческим капиталом на

федер альном и р егионаJьном уровне.

замечания и дискуссионные положения диссертационного

иссJIедования.

указанные выше положения позволяют считать теоретические и

пр актич еские аспекты иссл едо в ания о б о сно в анными и ар гументIФ о ванными,

пр и этом стоит обр атить внимание на нижеследующие замечаЕия,

1. Оценка взаимосВязи субъектоВ упрашениrI системоЙ подготовки

профессионалъных кадров фисунок 2.|, стр. з9-41) получила достатоIIно

невыразИтеJьное описание, Н8 основе полученных результатов следуst

вывестИ стратегическуЮ линию управлениrI системой подготовки

профессиональных кадров и человеческим потенциалом молодежи по

конкр етным индикатор ам.

2. В работе авторана стр. 41 приведены проблемыорганизационно-

управленческого характера, возникающие при взаимодействии межд/



системой подготовки профессионiшьных кадров и занятостью молодежи цри

этом достаточно кратко описана содержательна часть выявленных проблеМ.

Также на стр. 51.-52 приведены приоритетные направлениrI политикИ.

заIuIтости, реализуемые государствомна сегодняшний день, при ЭТоМ СТОИТ

более подр обно р аскрыть в тексте каждое из пр иведенных напр авлений.

З. Во второйглаве(стр. 52-5З)говорится о вариационныхразличIбD(

прогнозного и фактического значения баланса трудовых ресурсов по рдry

субъектов СЗФО, при этом не приведены расчетные показатели и данные, о

котор ых говорится в тексте.

4. В тексте диссертации автор постоянно апеллирует к

необходимости повышения ypoBIuI занятости молодежи при этом не

рассматривает практическое применение государственных программ

заIuIтости и индикаторы их оценки эффективности.

Тем не менее, указанные замечания носят дискуссионный характер и не

снижают общей ценности работы.

Заключения о соответствии диссертационной работы критериям,

установленным Положением о присужденииученой степени.

,Щиссертация представляет собой самостоятельноо научное

исследование с четкой логичной структурой, выполненное на актуальную

TeIvIy. Основные научные положениrI, выносимые на защиry, характеризуюIýя

научной но визной. Щиссертационное иссл едо вание о босно ванно и достоверно,

имеет как тооретическое, так и практическое значение. Текст авторефryата

даsт полное цредставление о содержании и основных положенIбD(

диссертации. Основные результаты и выводы пр ошли достаточную

апробацию на научно-практических конференциrIх, а также в опубликованньD(

работахавтора.

Пр о в еденное иссл едо в а ние со отв етствует сл едуюпц4м пунктам паспор та

специальности ВАК 08.00.05 Экономика и управление народ{ым

хозяйством (менеджмент): 1 0.20. Управление человеческими ресурсами как

особый вид профессиональной деятельности: цели, функции, принципы,



эволюция подходов. Сущность экономических и социальных задач

управления персоналом предприятий И организаций. Компетентность

персонала и компетентность организации. Кадровая политика: выработка и

р еализ ация. Инно вации в ор гани зации тр Удовой деятельно сти и упр авлении

персоналом. Организация и осуществление работы по упрашению

персоналом.

Пршш,шtлая во внимание акIучtльнось цроведенного иссJIедоВанLUI, еГО

теорsгичеслую и пракиtIоскую значимось, науч{).ю новI,1Зну форппУr-РОВаННЬD(

авюром положетшшi, досювqрнось и обосноваrшrосгь На)пIньD( выводов и

рекомеIЦащй, необходрлчlо сдеJI€tтъ вывоД о тOм, чю дIссФтаIщя кФормlлрование

механизма управления занrIтостью молодежи на основе использова|*м

потенциала человеческого капитала> соотвstglвуsг трбоваrпляrл ПолОЖеrИЯ О

црисух(дФilш,I }л{еньD( сrепеней, уIверпiденного Посrановпением ПравитlлЬgtm

Россlйской Федерыдш,r J\b 842 от 24 сеrгября 201rЗ юдо, а ее авюр - Вязова Н€tтzlпрrl

Сергеевна - заапуживаsг цриqгдденшI )л{еной иепФil,I к}цщцата эконоМIДtФких

наук по спеIиЕшIьносIи 08.00.05 - Эконошшка и управIIение народ{ым хоЗ.ЙсгВОм

(менедполсф.
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