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Диссертация на тему «разработка инструментов и механизмов организации и 
стимулирования инновационной самозанятости населения в экономике России» под-
готовлена Мукучяном Размоном Рубеновичем как целостное научное исследование, 
имеющее теоретическую и практическую значимость в соответствии с требованиями 
ВАК. 

В работе соискателем была выдвинута и доказана гипотеза о возникновении, 
становлении и развитии инновационной самозанятости, ее роли в современной эко-
номике России и целесообразности построения новых инструментов и механизмов, 
которыми следует дополнить систему государственного управления развитием само-
занятости населения, а также управления предприятием самозанятого с целью повы-
шения эффективности их функционирования. 

Подготовленная Мукучяном P.P. диссертация является результатом серьезной 
самостоятельной работы в области изучения проблем развития самозанятости насе-
ления как важного направления регулирования занятости и уровня безработицы, 
уровня доходов населения и развития экономики страны и регионов. 

Мукучян P.P. проявил умения и навыки диссертанта (как исследователя) уви-
деть проблему, грамотно ее сформулировать, поставить цель и задачи исследования, 
добиться результатов, использовать достаточно широкий арсенал методов научного 
исследования, сочетать теоретическую и практическую стороны решения задач ис-
следования, что позволило ему сформировать базу для выполнения основных требо-
ваний, предъявляемых к кандидатской диссертации, в том числе обоснования науч-
ной положений и их научной новизны, получения практически значимых результа-
тов, часть которых внедрена в хозяйственную практику предприятий и учебный про-
цесс вузов. 

Работу над проблемами самозанятости населения Мукучан P.P. начал самостоя-
тельно и уже более 7 лет занимается этой тематикой. После поступления в аспиран-
туру Южного федерального университета провел углубленные исследования иннова-
ционной самозанятости и впервые получил ряд важных научных и практических ре-
зультатов, представленных в автореферате как основные положения диссертационно-
го исследования, обладающие научной новизной. 

Мукучян P.P. 9 лет преподает в вузах г. Армавира и в настоящее время занимает 
должность старшего преподавателя Армавирской государственной педагогической 
академии, поэтому его компетенции исследователя дополнены широкими теоретиче-
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скими познаниями и опытом практического использования экономических инстру-
ментов и преподавания экономических дисциплин. 

Мукучян P.P. в полном объеме выполнил план диссертационного исследования. 
Своевременно представлял результаты исследования, обсуждал их с руководителем, 
внимательно относился к замечаниям и рекомендациям научного руководителя. Про-
явил себя как инициативный, грамотный, вдумчивый исследователь, способный са-
мостоятельно решать сложные научно-исследовательские задачи, постепенно и на-
стойчиво продвигаться к намеченной цели. 

Мукучян P.P. овладел методологией научного познания, сформировал профес-
сиональную готовность к самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности, приобрел умения и навыки использования средств современных 
информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, углубленно изучил теоретические и методологические 
основы исследования социально-экономических систем, процессов и явлений. Особое 
внимание им было уделено овладению общенаучными методами системного, функ-
ционального, экономико-математического и статистического анализа, а также углуб-
лению знания английского и немецкого языка для использования в научной и педаго-
гической деятельности. 

Выполнение исследования и полученные результаты свидетельствуют о том, 
что Мукучян P.P. подготовлен для самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных на-
правлениях экономики, может руководить научным коллективом и преподавать в ву-
зе. Особенно полно полученные знания, умения и навыки проявляются в глубокой 
специальной подготовке по выбранному направлению исследования, а также в облас-
ти современных специальных методов исследования и информационных технологий. 

Считаю, что Мукучян P.P. подготовлен к научной и педагогической деятельно-
сти в высших учебных заведениях и научных организациях различных форм собст-
венности. Он может с успехом применять свои компетенции в практической деятель-
ности на предприятиях, в организациях и учреждениях на руководящих должностях. 

В процессе работы над диссертацией Мукучян P.P. проявил инициативу при 
выборе темы исследования, в которой отразились его научные интересы. Состоялся 
выбор актуальной с научной и практической точек зрения темы диссертационной ра-
боты. В конструктивном диалоге с научным руководителем Мукучян P.P. грамотно 
выделил объект и предмет исследования, обосновал цели и задачи диссертационной 
работы, сформулировал научную гипотезу, послужившую центральной идеей буду-
щей диссертации, выбрал и умело применил методы научного исследования, анализа 
и синтеза, получил результаты, обладающие признаками научной новизны и практи-
ческой значимости. Сложность решаемых задач заставила Мукучяна P.P. провести 
углубленный теоретический анализ, обосновать положения, выносимые на защиту, 
четко выделить и сформулировать их научную новизну. 

Диссертант лично получил основные результаты исследования, представлен-
ные к защите, что подтверждается достаточным количеством опубликованных мате-
риалов и внедрением результатов исследования в производство и учебный процесс. 

Диссертационная работа выполнена на весьма актуальную тему, имеющую оп-
ределенное теоретическое и особое практическое значение в условиях инновацион-
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ной модернизации российской экономики, которая должна приобрести черты эконо-
мики знаний и новой экономики. 

Автор исследования детально, используя значительное количество работ отече-
ственных и иностранных ученых, провел комплексное изучение проблемы, в том 
числе проанализировал обширную базу, сформированную самостоятельно в резуль-
тате обследования ряда предприятий и субъектов рынка труда Ростовской области и 
Краснодарского края. Поэтому можно утверждать, что диссертация подготовлена на 
основе обобщения и анализа литературных данных, связанных с проблемами самоза-
нятости населения, которые дополнены значительным по объему исследовательским 
материалом, собранным лично автором. 

Положительным моментом работы является ее направленность на практическое 
использование, апробацию и внедрение результатов исследования. В процессе вне-
дрения и апробации диссертантом были получены дополнительные важные результа-
ты, выявлены и устранены некоторые недостатки работы. На заключительном этапе 
соискатель проявил себя не только как эрудированный исследователь, овладевший 
методами исследования, обработки и анализа результатов, но и как руководитель не-
большого научного коллектива единомышленников, поскольку Мукучян P.P. успеш-
но совмещал выполнение исследовательской работы с руководством небольшим 
творческим коллективом. 

Считаю, что Мукучян P.P. выполнил все требования п. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, предъявляемые к кандидатской диссертации и ре-
зультатам диссертационного исследования. 

Мукучян P.P. является сформировавшимся, грамотным и вдумчивым ученым, 
владеющим методами научных исследований и способным самостоятельно решать 
сложные теоретические и прикладные проблемы, а также талантливым организато-
ром научных исследований. Среди личностных качеств диссертанта следует выде-
лить высокий профессиональный уровень, эрудированность, научную порядочность, 
скромность и ответственность. 

В заключение отмечу: диссертация Мукучяна Размона Рубеновича заслуживает 
положительной оценки, является самостоятельно выполненной и завершенной науч-
но-квалификационной работой, соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертаци-
ям, и ее можно рекомендовать к защите и присуждению ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: управление инновациями; экономика труда. 
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