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В диссертационный совет Д999.20З.02
по экономическим наукам на базе
ФГАОУ ВО кЮжный федеральный }.ниверситет)),
ФГАОУ ВО <Крымский федера-rrьный университет
им. В.И. Вернадскоt,о>>

отзыв
на аВтореферат диссертации Пермякова Юрия Ви:гальевича на тему: <<Современные
императивы и мехаЕизмы повышениrI качества рабочей силы государственн_ых
СЛУЖаЩИХ В УсЛоВиях информационноЙ экономики>, представленноЙ на соискание
УченоЙ степени кандидата экономическIд( наук по специirпьности 08.00.05
<<экономика и управлецие народным хозяйством: экономика трудa>)

ИНТеНСивное рztзвитие потенциала информационного общества в России и

мире иницииРует актИвизациЮ

<<фактора информатизации))

во всех сферах

-

инфраструктурноЙ, сфере предоставлениrI р€Lзного
РОДа ГОСУДаРСТВеННЫх Услуг. В данном контексте особое значение приобретает
информационная компонента профессион€tльньD( качеств работников системы
ЭКОНОМИЧеСКОЙ, соци€LльноЙ,

государственного упрашения, что подтверждается также активным р€tзвитием
технологий электронного правительства. Эти обстоятельства, дополнrIемые

верифицируемым реальной практикой низким

в

целом

уровнем
информационной грамотности госслужащих, объясняют важность повышения их

информационной компетентности, инфо-коммуникационной
активности,
необходимой в процессах взаимодействия с бизнесом. Особая роль
государственных служащих в выстраивании эффективных взаимодействий с
менеджментом компаний проявляется наиболее ярко в периоды экономических

кризисов, когда бизнес нуждается не только в реryлирующих, но также в
стимулирующих И поддерживающих мерах со стороны государства. Это

требует высокой релевантности качества рабочей силы госорганов

выполнЯемыМ функцияМ и соответствующим образом,видоизмешIет вектор
формированиrI их кваrrификационньIх компетенций, определяет масштабы и

направления информационной подготовки и переподготовки
работников органов

посылки автор
строит свое диссертационное исследование. Результаты прицельного ан€шиза
существующей практики взаимодействия госслужащих с представитеJUIми

2

сделать обоснованный вывод о
необходимости введения в на)чный оборот таких категорий как: (новое
качество рабочей силы органов государственного управления>> и
<<инфокоммуникационная
компетентность госслужащих), которые стЕUIи
бизнес-сообщества

позволили

ему

объектом моделирования оценочного и управленческого инструментария.
Как убедительно док€вывает соискатель, для полиаспектного ан€Llrиза
качества рабочей силы госслужащих эффективны следующие виды оценки:

способности работы с

большими массивами информации,

компетенций,

уровня

инновационности мыцIления, мобильности и адаптивности;
эффективности и результативности взаимодействия с бизнесом.

По мнению автора, проведение такого рода диагностики должно
базироваться на )пIете системообразующей роли инфокоммунЙкационной
компетентности госслужащих в проявлении остЕtпьньIх компонентов качества
рабочеЙ силы госорганов. РеализациrI данной идеи нашIла свое отражение в
следующих методических разработках автора: двухконтурной модели оценки
эффективности и результативности деятельности государственньIх работников в

отношении реryлированшя деятельности бизнеса (с.16-19); модельноМеТодическом инструментарии проблемно-ориентированного оцениваниrI

релевантности деятельности госсJIужащих (с.|9-22 ); методике инновационЕоквалификационного греЙдинга госслужащих как базового компонента системы
мотивации повышения качества рабочей силы госорганов (с.2З-25). Еще одним
инСТрУМентом определеЕия релевантности качества рабочей силы госслужащих

Решаемым задачам является система мониторингq содержащая базы данньtх
необходимой информации и инструментарий оценки (с.26.27).

Несмотря на достаточное колшIество новых на)чньIх результатов и
ОРИГИН€rЛЬНых положениЙ, остается ряд вопросов и рекомендациЙ. Так, по
Мнению автора, (качество рабочей силы органов государственного управления)

В

с понятием (качество коммуникациЙ
этим можно согласиться, но оно этим не

СУЩеСТвенноЙ степени коррелирует

ГОССJý/Жащих

с

бизнесом>>.

С

ОЦРаНичивается, поскольку есть еще масштабный госсектор и главн€ш

задача

_

как раз эффективность госсектора. Кроме того, процедуру проведения
сферы
работников
цреидинга
государственного управления следует объединить с традиционными кадровыми
инновационно -кв€lJIификационного

технологиями, что позволит построить эффективную систему управления
мотивацией в госсекторе.

замечания никоим образом
положительного впечатления о работе Пермякова Ю.В.

не

Однако отмеченные

снижают

<<Современные

императивы и механизмы повышения качества рабочей силы государственных
сJIужащих в условиях информационной экономики), KoTopEuI полностью

соответствует критериrtм, содержащимся

в п.9

<<ПоложениlI

о

присуждении

r{еных степеней>>. Автор достоин присуждения ему r{еной степени кандидата
экономических наук по специ€шьности 08.00.05 - <Экономика и управление
народным хозяйством: экономика трудD)
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