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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Пермякова Ю. В. «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)
Диссертация Пермякова Ю.В. написана на весьма актуальную тему,
поскольку трудовые ресурсы и трудовой потенциал являются главной
ценностью и фактором успеха любой организации, в том числе органов
государственной власти, призванных решать важнейшие социальноэкономические проблемы. В авторской постановке эта проблема приобретает
новое звучание, так как повышение профессиональных компетенций
госслужащих соискатель рассматривает с непосредственном сопряжении с
императивами информационной экономики, принципиально меняющими как
собственно представление нового качества рабочей силы органов
государственного управления, так и методов его оценки. Предложенный
Пермяковым Ю.В. подход позволяет достаточно полно учесть специфику
организаций государственного сектора экономики, трудовых и социальнотрудовых отношений, организации использования рабочей силы
госслужащих, особенно в перечень обязанностей которых входит
взаимодействие с бизнес-структурами. Это свидетельствует об интересном
векторе научного поиска автора и о практической направленности
диссертации.
Главной задачей автора в рамках достижения поставленной в работе
цели является обосновании теоретико-концептуального базиса и разработка
инструментария формирования и оценки нового качества рабочей силы органов
государственного управления в контексте повышения эффективности

взаимодействия работников государственных и бизнес-структур в условиях
информатизации, которые в наибольшей степени учитывают выявленную
специфику функционирования органов государственной власти в процессе
оказания ими услуг предприятиям и организациям. Полученными
результатами в рамках цели исследования автор вносит существенный вклад
в развитие теоретико-методических разработок по проблеме формирования и
наращивания нового качества работников органов государственной власти и
прикладного инструментария оценки их эффективности и результативности
для поддержки принятия кадровых решений. Последние направлены на
модернизацию существующей системы повышения квалификации, прежде
всего, в части стимулирования профессиональной деятельности госслужащих
и их профессионального обучения.
Приоритет данных элементов повышения качества рабочей силы
госорганов отмечен, во-первых, в инновационном представлении его
инфокоммуникационной компоненты (стр. 13-14), в матричной модели
оценки качества (стр. 15) и в инструментарии совместной количественной
оценки эффективности и результативности (стр. 16-19); во-вторых, в
модельном инструментарии полиаспектной оценки релевантности качества
рабочей силы и деятельности госслужащих решаемым задачам (стр. 20),;втретьих, в методике оценки их инновационно-квалификационного грейдинга
государственных служащих (стр. 22-25) и информационном обеспечении
разработанного расчетно-аналитического инструментария (стр.26-27),.
Работа представляет собой цельное, завершенное исследование, тема и
содержание соответствуют паспорту специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством: экономика труда. Результаты работы и
защищаемые положения обладают очевидными элементами научной новизны
и практически значимы. Они достаточно полно представлены в публикациях
соискателя, что свидетельствует об авторстве сделанных разработок.
Вместе с тем, как видно из содержания автореферата, в работе
представлено достаточное количество оригинальных методических
инструментов для того, чтобы можно было внести авторские предложения по
дополнению квалификационных требований, обязанностей по должностям, в
функционал которых входит взаимодействие с бизнесом, сформулировать
предложения по стимулированию деятельности госслужащих.
Но данное замечание не носит принципиального характера.

