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Сарычева Татьяна Владимировна, 1977 г.р., гражданка России, в 1999 г. 

закончила физико-математический факультет Марийского государственного 

университета по специальности «прикладная математика». В этом же году 

она была зачислена в очную аспирантуру Марийского государственного 

университета для написания диссертационной работы на кафедре 

прикладной кибернетики. В декабре 2006 г. Сарычева Т.В. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Статистический анализ и 

прогнозирование состояния рынка труда Республики Марий Эл» в 

диссертационном совете на базе ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)». В 2013 г. 

диссертанту было присвоено ученое звание доцента по кафедре 

экономической кибернетики. 

После защиты кандидатской диссертации Сарычева Татьяна 

Владимировна продолжила свою научно-исследовательскую работу в 

направлении использования статистических методов при исследовании 

рынка труда и занятости, значительно расширив тематику исследования. 

Созданный научный задел и опыт педагогической работы создали 

предпосылки к разработке методологии, представленной в диссертационном 

исследовании. 

В период с 2013 по 2015 гг. Сарычева Т.В.  являлась докторантом-

соискателем по кафедре математической статистики и эконометрики 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)», в настоящее время – докторантом-

соискателем кафедры статистики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

современный российский рынок представляет собой совокупность 

относительно замкнутых региональных рынков труда, что предопределяет 
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необходимость выработки дифференцированной государственной политики 

занятости, в основе которой должны лежать реальные представления о 

масштабах, структуре и остроте имеющихся проблем в конкретном регионе. 

Поиск эффективных мер, направленных на такие изменения в структуре 

занятости, которые гарантируют  ускоренное социально-экономическое 

развитие регионов, во многом зависит от точности оценки перспектив 

занятости. Это, в свою очередь, требует  комплексного статистического 

анализа внутренней структуры занятости, а также связанных с ней 

социальных и экономических процессов.  К настоящему моменту вопросы 

экономического содержания и количественного измерения структуры 

занятости по видам экономической деятельности на макро-, мезо- и 

микроуровнях остаются недостаточно разработанными. Новых 

методологических подходов требуют решения многих вопросов, связанных с 

совершенствованием статистического анализа и прогнозирования развития 

структуры занятости по видам деятельности, оценкой  их основных 

характеристик во временном и пространственном аспекте. Все это 

свидетельствует об актуальности диссертационного исследования, 

связанного с разработкой методологии комплексного статистического 

анализа занятости в России по видам экономической деятельности. 

В рамках диссертационной работы Сарычевой Т.В. глубоко 

проработана теоретическая база статистического анализа занятости по видам 

экономической деятельности на макро-, мезо и микроуровнях российской 

экономики. Предлагаемая методология исследования значительно 

отличается от других работ в данной области.  

Среди основных научных и практических результатов, полученных 

автором, можно выделить разработку трехуровневой системы 

статистических показателей исследования занятости по видам 

экономической деятельности. Предложенная система показателей позволяет  

комплексно охарактеризовать состояние и развитие структуры занятости на 

уровне регионов, федеральных округов и страны в целом, повысить 

надежность и сопоставимость данных, а отсюда и обоснованность 

принимаемых решений по развитию российских территорий. 

Значительный научный и практический интерес представляют 

эконометрические модели численности занятых по видам экономической 

деятельности, построенные как по панельным данным, так и по временным 

рядам. Обладая элементами научной новизны, все они способствуют 

совершенствованию статистики рынка труда и занятости. 

В работе впервые предложены концептуальные подходы к оценке 

эффективности структуры занятости по видам деятельности с применением 

методов многомерного статистического анализа, которые позволяют 

количественно оценить влияние структуры занятости на социально-

экономическое развитие регионов отдельных федеральных округов. 

Заслуживает внимания методика оценки конкурентоспособности видов 

экономической деятельности регионов, в основе которой лежат методы 

индексного анализа. Полученные результаты позволяют повысить 
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обоснованность инвестиционной политики, направленной на развитие тех 

видов экономической деятельности, которые составляют основу экономики 

региона. 

Работу отличает логичность структуры и изложения материала, что 

позволяет получить целостное представление о решаемой проблеме. 

Исследование позволяет усовершенствовать статистический учет занятости 

по видам экономической деятельности, включая систему сбора и обработки 

данных о структуре занятости и ее эффективности. Предложенные  

методики моделирования и прогнозирования занятости по видам 

экономической деятельности, ориентированные на развитие рынка труда, 

призваны повысить качество управленческих решений, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий, за счёт 

повышения качества статистической информации о занятости и ее 

структуре. 

Автором собран и обработан обширный статистический материал, 

проанализированный с использованием современных многомерных методов 

прикладной статистики и эконометрики. Предложенные Сарычевой Т.В. 

методические подходы были апробированы на реальных статистических 

данных, что свидетельствует о практической направленности работы. 

Положительной стороной диссертационной работы является ее высокий 

теоретический уровень, а также обоснованность выводов и рекомендаций,  

основанная на глубоком содержательном анализе результатов 

статистических расчетов.  

Основные результаты и выводы диссертационного исследования 

использованы в работе министерств и ведомств Республики Марий Эл, 

включая: Министерство экономического развития и торговли, Министерство 

образования и науки, Департамент государственной службы занятости 

населения, Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики. 

Сарычева Т.В. за время работы над диссертацией зарекомендовала себя 

как грамотный специалист в области статистики, способный самостоятельно 

ставить и решать сложные научно-практические задачи с применением 

современных статистических методов и компьютерных технологий. Ее 

отличает способность находить нестандартные, креативные  подходы к 

решению поставленных задач, стремление к освоению нового. 

Результаты докторской диссертации Сарычевой Т.В. многократно 

докладывались и получали положительные оценки на международных, 

всероссийских и региональных конференциях, симпозиумах и семинарах. В 

период подготовки докторской диссертации  Сарычева Т.В. подготовила и 

опубликовала 4 монографии и 28 статей в журналах, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России, что свидетельствует  об актуальности данной 

проблематики и о высокой квалификации автора как научного работника. 

Диссертация является завершенной научно-исследовательской работой, 

в которой решена актуальная научная проблема, связанная с разработкой 

методологии комплексного статистического анализа занятости в Российской  
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