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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Пермякова Юрия Витальевича на тему:
«Современные императивы и механизмы повышения качества рабочей силы
государственных

служащих

в

условиях

информационной

экономики»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством:
экономика труда»

Тема представленного диссертационного исследования Ю.В.Пермякова
характеризуется высокой степенью актуальности. В подтверждение этого
можно

привести

следующие

аргументы.

Государственные

служащие

занимают существенную долю в структуре занятого населения в современной
российской экономике. По данным официальной статистики, в 2015 году на
1000 человек, занятых в экономике, приходилось почти 32 работника
государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления.

В

государственных органах различного уровня и ветвей власти в 2016 году
работало более 2 000 тыс. человек. Учитывая приведенные данные, можно
утверждать, что качество рабочей силы государственных служащих играет
большую роль не только с точки зрения обеспечения эффективности
функционирования собственно государственного аппарата, но и с позиции
влияния на экономические процессы и вклада в результативность социальноэкономического развития страны в целом. При этом качество рабочей силы
государственных

служащих

важно

рассматривать

в

контексте

его

адекватности реальной экономической ситуации и модели развития.
Как

показывает

анализ

автореферата,

характеризуются следующие результаты работы.

научной

новизной

Обосновано на базе исследования сущностных характеристик «нового
качества» рабочей силы органов государственной власти в условиях
информатизации,

что

системообразующие

функции

в

структуре

соответствующей синтетической категории выполняет информационнокоммуникационная компетенция, которую автор предлагает рассматривать в
широком смысле как открытость к инновациям, наличие у госслужащего
способностей к самостоятельному решению возникающих проблем на основе
применения

математического

инструментария

и

современных

информационно-коммуникационных технологий (стр. 12-13).
Предложена

и

апробирована

методика

совместной

оценки

эффективности и результативности деятельности госслужащих (стр.17-22),
инновационно-квалификационного грейдинга государственных служащих
(стр. 23-25) и модель системы мониторинга качества их рабочей силы,
встроенная

в

единое

информационное

пространство

взаимодействия

работников госорганов и коммерческих структур (стр. 26-27).
При этом в качестве замечания можно отметить, что из текста
автореферата не совсем ясно, применимы ли в равной степени авторские
разработки в части оценки информационно-коммуникационной компетенции
ко всем типам и уровням государственных служащих. Также целесообразно
уточнение того, в какой степени авторские предложения по формированию
системы мониторинга рабочей силы госорганов соотносятся с текущими и
перспективными задачами развития электронного правительства.
Однако

приведенные

замечания

не

снижают

положительного

впечатления от работы, результаты которой являются новыми и имеют
научную и практическую значимость.
В целом, основываясь на автореферате, можно заключить, что
диссертационная

работа

полностью

соответствует

критериям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Пермяков Юрий
Витальевич,

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

